
Информационный материал о ходе выполнения
областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Псковской области на 2010-2014 годы»

за первое полугодие 2012 года

Постановлением Администрации Псковской области от 13.10.2009 года 
№ 393 утверждена областная долгосрочная целевая программа «Комплексные 
меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному 
обороту  в  Псковской  области  на  2010-2014  годы»  финансирование  по 
программе  на  2012  год  составляет  4201  тыс.  рублей.  Фактически 
профинансировано   1 260  тыс.  рублей.  Финансирование  осуществляется 
исполнителем  в  соответствии  с  планом  запланированных  мероприятий, 
предусматривающих реализацию программы.

Задача  1.  Совершенствование  нормативно-правового  регулирования  в  
сфере  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  08  января  1998  г.  №  3-ФЗ  «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»

1.1.  Разработка  нормативных  правовых  актов  в  соответствии  с  
Федеральным  законом   от  08  января  1998  г.  №  3-ФЗ  «О  наркотических  
средствах  и  психотропных  веществах»,  а  также  с  вновь  принимаемыми  
федеральными  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими 
отношения в данной сфере.

Аппаратом антинаркотической комиссии разработан план  мероприятий 
по  реализации  Стратегии  государственной  антинаркотической  политики 
Российской Федерации в Псковской области до 2020 года, который утвержден 
на заседании антинаркотической комиссии области (далее-комиссия) 24 марта 
текущего года.

Совместно с аппаратом антинаркотической комиссии области (далее – 
аппарат комиссии) разработан Указ Губернатора Псковской области   № 4 УК 
от  09.02.2012  «Об  организации  мониторинга  наркоситуации  на  территории 
Псковской области».

УФСКН  России  по  Псковской  области  проведена  межведомственная 
комплексная  оперативно-профилактическая  операция  «Дети  Северо-Запада» 
на территории Псковской области в период с 14 по 24 мая 2012 года.

1.2. Организация и проведение ежегодного мониторинга наркоситуации  
на территории области.      

В соответствии с Указом  Губернатора Псковской области № 4 УК от 
09.02.2012  «Об  организации  мониторинга  наркоситуации  на  территории 
Псковской  области»  в  области  по  итогам  2011  года  был  организован  и 
проведен мониторинг наркоситуации.

 



1.3. Создание  межведомственного  экспертно  –  консультационного  
совета и организация его деятельности.

В рамках  областной долгосрочной целевой  программы «Комплексные 
меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному 
обороту    в Псковской   области  на  2010 – 2014 годы», 25   марта  2010  года 
управлением создан межведомственный экспертно - консультационный совет 
и  определен  его  состав.    Председателем  межведомственного   экспертно  - 
консультационного  совета  является  заместитель  начальника  управления  – 
подполковник  полиции  О.Ю.  Поскребышев,  секретарем  –  старший 
оперуполномоченный  по  особо  важным  делам   ОМВП   управления 
подполковник  полиции  Р.А. Ханджанов.

19  апреля  2012  года  состоялось  заседание  экспертного  совета,  на 
котором была дана экспертная оценка роликов антинаркотической тематики, 
направленных на  пропаганду  здорового  образа  жизни,  а  также негативного 
влияния  на  организм  человека  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ, для использования на телевидении области.

1.5.  Совершенствование  комплексной  системы  контроля  за  
деятельностью комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их  прав  
районов и городов области,  органов и учреждений системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
Администрации области осуществлялся контроль за деятельностью комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав районов и городов области, 
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних.  В  этих  целях  ежеквартально  в 
областную комиссию поступает статистический отчет о работе комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав,  содержащий информацию по 
таким показателям, как: 

категории  несовершеннолетних,  чьи  дела  были  рассмотрены  на 
заседаниях комиссии;

из них: употребляющие спиртные напитки;
из них: направлены к наркологу;
употребляющие наркотические, токсические, психотропные вещества;
из них: направлены к наркологу;
состоит на статистическом учете в комиссии, всего;
из них употребляющих спиртные напитки;
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества;
рассмотрено  дел  на  родителей  или  законных  представителей,  других 

лиц, вовлекших несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или 
одурманивающих веществ;

рассмотрено  дел  на  родителей  или  иных  законных  представителей  в 
случае  появления  несовершеннолетних  в  возрасте  до  16  лет  в  состоянии 
опьянения, а равно распития в общественных местах;

прошли курс лечения родители (алкоголизм, наркомания) по инициативе 
комиссии.



Кроме того, ежеквартально анализируется информация, поступающая от 
районных,  городских  комиссий,  а  также  областных  ведомств,  входящих  в 
государственную  систему  профилактики,  по  выполнению  мероприятий 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Комплексные  меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Псковской области на 2010-2014 годы».

Начиная  со  второго  квартала  2011  года,  ежемесячно  в  прокуратуру 
области  направляется  сводная  информация  о  привлечении  к 
административной ответственности несовершеннолетних, родителей (лиц, их 
заменяющих) с  разбивкой по статьям КоАП РФ за 2012 год в сравнении с 
аналогичным периодом 2011 года.

Осуществляется  ежеквартальный  мониторинг  исполнения  Закона 
Псковской  области  от  04.12.2009  № 920-ОЗ  «О мерах  по  предупреждению 
причинения  вреда  здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию». На каждом заседании 
областной  комиссии  заслушиваются  председатели  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав двух районов (городов)  с отчетом о 
результативности исполнения указанного областного закона.

Задача  2  Снижение  доступности  наркотиков  для  незаконного  
потребления и совершенствование антинаркотической пропаганды

2.1.  Организация и проведение профилактических мероприятий в ходе  
операции  «Призывник»  с  допризывной  молодежью,  военнослужащими,  
проходящими службу по призыву и по контракту.

 В  рамках  операции  «Призывник»  проведено  8  профилактических 
мероприятий на призывном пункте военного комиссариата Псковской области. 

Управлением организована работа  по воспитанию антинаркотического 
мировоззрения среди военнослужащих срочной службы и проходящих службу 
по  контракту  76  гвардейской  Черниговской  Краснознаменной  десантно-
штурмовой дивизии. 

Во  взаимодействии  с  командованием  дивизии,  в  отчетном  периоде 
проведено  15  профилактических  мероприятий  антинаркотической 
направленности с показом тематических DVD - фильмов.

Начальник  управления  Дроздов  А.С.  и  начальник  ОМВП  управления 
Мирвалиева О.А. приняли участие в инструкторско - методическом сборе для 
работников райвоенкоматов области, заместителей председателей призывных 
комиссий области по организации весеннего призыва.

В  1  полугодии  по  направлениям  военных  комиссариатов  в  ГБУЗ 
«Наркологический диспансер Псковской области» прошли обследование 110 
граждан допризывного возраста. Наркопотребителей не выявлено.

2.2.  Проведение  мероприятий  антинаркотической  направленности  на  
техногенно-опасных объектах.

С целью недопустимости распространения наркомании на  техногенно – 
опасных,  режимных  объектах  и  объектах   жизнеобеспечения,  а  также 
в  воинских частей особой важности, управлением разработан и реализуется 
комплекс  профилактических  мероприятий.  В  текущем  году  сотрудниками 



управления  проведено  7  профилактических   мероприятий  с  работниками, 
занятыми на техногенно - опасных  производствах. Из них:  для работников, 
машинистов  и  помощников  машинистов   железнодорожной  станции 
Новосокольники и работников станции Псков Октябрьской железной дороги, 
принимающих  участие  в  железнодорожных   перевозках;  водителей 
транспортного предприятия г. Великие Луки ООО «Славяне», занимающимися 
пассажирскими перевозками, МП «Псковские тепловые сети». 

Кроме того, управлением организовано и проведено 7 рабочих встреч с 
руководством  техногенно  -  опасных  производств  и  объектов  повышенной 
опасности  с  целью  взаимодействия,  обмена  информацией  и  установления 
доверительных отношений.   

 Во время проведения профилактических мероприятий с работниками и 
рабочих  встреч  с  руководством  техногенно  -  опасных  производств, 
распространялась  литература  и  диски  с  фильмами   антинаркотического 
содержания,  размещены  плакаты  антинаркотической  направленности  с 
телефонами доверия управления и межрайонных отделов. 

2.3.  Проведение  совместных  оперативно-профилактических  
мероприятий,  направленных  на  пресечение  каналов  поступления  
наркотических  средств,  курительных  смесей  и  их  компонентов   к  
осужденным,  отбывающим  наказание  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы.

В  целях  выявления  и  пресечения  каналов  поставки  наркотиков, 
разработки  активных  участников  организованных  преступных  групп, 
действующих  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков,  управлением 
совместно с органами исполнения наказаний региона, в 1 квартале 2012 года 
проведено  8  рабочих  встреч  и  1  рабочее  совещание,  направленные  на 
устранение имеющихся недостатков и рациональное улучшение деятельности 
в  данном направлении. 

В  целях  осуществления  обмена  информацией  в  сфере  незаконного 
оборота наркотиков, разработан план совместных мероприятий оперативных 
подразделений  правоохранительных  органов  области  по  противодействию 
трансграничной  наркопреступности,  пресечению  контрабанды,  транзита  и 
каналов  поставки  наркотиков,  с  использованием  объектов  транспортной 
инфраструктуры на 2012 год. 

Совместная работа Управления ФСКН России по Псковской области и 
УФСИН  России  по  Псковской  области  по  недопущению  проникновения 
наркотических средств на территорию учреждений уголовно-исполнительной 
системы  области  организована  на  основании  Приказа  ФСКН  России  № 
0012/008  от  14.04.2009  года  «Об  утверждении  Инструкции  об  организации 
взаимодействия  ФСКН  России  и  ФСИН  России  в  сфере  ОРД».  Приказом, 
кроме  информационного  взаимодействия  с  подразделениями  ФСИН  и 
совместного  использования  имеющихся  сил  и  средств,  предусмотрено 
взаимодействие при проведении разработок интересующих лиц на маршруте 
СИЗО — ИК с проведением различных, в том числе и оперативно-технических 
мероприятий.  В  случаях  необходимости  проводятся  совещания  рабочей 



группы  по  разработке  дополнительных  совместных  планов  при  работе  по 
конкретным оперативным материалам. 

В  результате  проведенных  мероприятий  в  1  полугодии  2012  года 
управлением совместно с подразделениями уголовно-исполнительной системы 
выявлено 11 наркопреступлений, по фактам изъятия наркотических средств и 
психотропных веществ на территории учреждений уголовно-исполнительной 
системы области возбуждено 11 уголовных дел,  изъято в  общей сложности 
2171,766 гр. наркотиков. 

Зафиксированы следующие каналы поступления наркотических средств 
в учреждения УИС: сокрытие наркотиков в передачах – 3 факта, в почтовых 
отправлениях – 5 фактов, при личном свидании – 1, переброс через основное 
ограждение исправительного учреждения – 6, через транспортное КПП – 1.

Обеспечивается  конструктивное  межведомственное  взаимодействие  с 
подразделениями  МВД  России,  ФСИН  России,  ФСБ  России,  ФТС  России, 
ФНС  России,  СК  при  прокуратуре  Российской  Федерации  на  этапах 
возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности, связанных с незаконным оборотом наркотиков и легализацией 
наркодоходов.

Всего  в  ходе  работы  управления  в  1  полугодии  2012  года  во 
взаимодействии с иными правоохранительными органами области выявлено 
7 преступлений, совершенных 6 «специальными субъектами», из которых 4 - 
военнослужащими, и 3 - сотрудниками УИС. 

В  качестве  наиболее  значимых  примеров  раскрытых  преступлений  в 
сфере  незаконного  оборота  наркотиков,  совершенных  «специальными 
субъектами», можно привести следующие:

1. 19.11.2011 года сотрудниками Себежского МРО управления в ходе 
проведения ОРМ в г. Себеж Псковской области была задержана автомашина 
«Фольксваген  Пассат  универсал»  г.н.з.  М  411  ЕМ  60  под  управлением 
начальника  отряда  ФКУ  ИК-6  УФСИН  России  по  Псковской  области 
Степаненко  А.В.,  в  результате  досмотра  которой  обнаружено  и  изъято 
наркотическое  средство  «гашиш» массой  79,4  гр.,  которое  предназначалось 
для  передачи  осужденному  Вавилову  И.А.,  отбывающему  наказание  в 
указанной колонии. Проведены необходимые ОРМ и следственные действия. 
В ходе реализации оперативных материалов по данному факту в отношении 
фигуранта  возбуждено  уголовное  дело  №120112800488  по  признакам 
преступления,  предусмотренного  пунктом  «а»,  «б»  ч.  2  ст.  228.1  УК  РФ, 
которое направлено в суд в феврале текущего года;

2. 22.07.2011  года  при  проведении  оперативно-розыскного 
мероприятия «Проверочная закупка» во дворе дома №23/5 по ул. Заслонова 
г.  Великие  Луки  Псковской  области,  гр-н  Бурановский  Руслан,  являясь 
«спецсубъектом»,  совершил  покушение  на  незаконный  сбыт  Никитину 
Вячеславу Дмитриевичу за 3000 (три тысячи) рублей психотропного вещества 
– амфетамин, массой 3,9 грамма, что является особо крупным размером. Таким 
образом, в действиях неустановленного лица по имени Руслан, усматриваются 
признаки состава преступления предусмотренного ст. 30 ч. 3, п. «г» ч. 3 ст. 



228.1  УК  РФ.  Возбуждено  уголовное  дело  №120112800320.  Преступление 
раскрыто в мае текущего года. 

В  целях  осуществления  обмена  информацией  в  сфере  незаконного 
оборота  наркотиков разработан  план совместных мероприятий оперативных 
подразделений  правоохранительных  органов  области  по  противодействию 
трансграничной  наркопреступности,  пресечению  контрабанды,  транзита  и 
каналов  поставки  наркотиков  с  использованием  объектов  транспортной 
инфраструктуры  на  2012  год.  В  целях  выявления  и  пресечения  каналов 
поставки  наркотиков,  разработки  активных  участников  организованных 
преступных  групп,  действующих в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков, 
совместно с органами исполнения наказаний региона в 1 полугодии 2012 года 
управлением совместно с  УФСИН России по Псковской области проведено 
3  совместных  совещания,  направленных  на  устранение  имеющихся 
недостатков и рациональное улучшение деятельности в данном направлении, 
на  регулярной  основе  проводятся  рабочие  встречи.  В  1  полугодии  т.г.  в 
учреждения  уголовно-исполнительной  системы  Псковской  области 
направлено  10  заданий  на  внутрикамерную  разработку  лиц,  отбывающих 
наказание  за  преступления  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков. 
В  настоящее  время  разработка  лиц,  которые  по  оперативной  информации 
причастны к незаконному обороту наркотиков на территории исправительных 
колоний, ведется в рамках дел оперативного наблюдения, в рамках которых 
проводится  комплекс  необходимых  оперативно-розыскных  мероприятий  в 
соответствии  с  планами,  согласованными  с  сотрудниками  исправительных 
учреждений.  В  ходе  работы  производится  создание  таких  условий,  при 
которых фигуранты будут вынуждены сотрудничать с правоохранительными 
органами  и  предоставлять  оперативно-значимую  информацию, 
осуществляется  воздействие  на  разрабатываемых  всеми  имеющимися 
правовыми методами. В случае получения от фигурантов ценной оперативно-
значимой информации решается вопрос о принятии их на постоянную связь 
при освобождении из мест лишения свободы. Необходимости в проведении 
внутрикамерной разработки фигурантов в настоящее время не имеется. 

Явок  с  повинной  от  лиц,  содержащихся  в  ИК  области, 
в  рассматриваемом  периоде  не  поступало.  От  оперативных  сотрудников 
учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области поступило 
25  инициативных  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  незаконным 
оборотом  наркотиков  на  территории  данных  учреждений.  По  материалам 
сообщений уголовные дела не возбуждались.

2.4. Организация профилактических мероприятий в местах проведения  
досуга  молодежи  с  целью  выявления  потребления  и  распространения  
наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей и их  
компонентов,  а  также  фактов  пропаганды  и  незаконной  рекламы  
наркотических средств, курительных смесей и их компонентов.

С  целью  выявления  потребления  и  распространения  наркотических 
средств и психотропных веществ,  курительных смесей и их компонентов,  а 
также  фактов  пропаганды  и  незаконной  рекламы  наркотических  средств, 



курительных  смесей  и  их  компонентов  регулярно  в  районах  проходят 
совместные  рейды  в  места  отдыха  молодежи,  в  досуговые  учреждения,  на 
дискотеки  и  вечера.  В  рейдах  участвуют  представители  всех  ведомств, 
входящих  в  систему  профилактики.  Ежеквартально  в  областную  комиссию 
поступает отчет о результатах проведенных рейдов.

Управлением совместно с УМВД России по Псковской области, в ходе 
реализации совестного плана проведения профилактических мероприятий по 
проверке  мест  проведения  культурно-массовых  и  досуговых  мероприятий 
молодежи на 2012 год, за отчетный период проведено 39 профилактических 
рейдов,  в  ходе  которых выявлено  26  административных правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств психотропных веществ.

2.5.  Внедрение  положительного  опыта  работы  «института  
наставничества»  с  закреплением  за  каждым  молодым  человеком,  
оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  персонального  наставника  с  
добровольным  принятием  обязанностей  по  воспитанию  и  социализации 
подопечного

Продолжена работа по закреплению за подростками, употребляющими 
ПАВ,  наставников  из  числа  социальных  педагогов  и  специалистов  по 
социальной работе, сотрудников милиции общественной безопасности и др. 

Повсеместно  в  тесном  контакте  со  всеми  подразделениями  отделов 
внутренних  дел  и  другими  субъектами  профилактики  работают  ветераны 
органов внутренних дел. Они, как общественные воспитатели, закрепляются за 
несовершеннолетними,  относящимися  к  «группе  риска»  и  состоящими  на 
профилактическом  учете  в  подразделениях  по  делам  несовершеннолетних. 
Проводят профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, 
оказывают  консультативную  помощь  по  вопросам  защиты  прав 
несовершеннолетних,  принимают  активное  участие  в  проведении  дней 
правовых знаний и дней профориентационной работы в учебных заведениях, 
осуществляют  работу  по  вовлечению  подростков  в  кружки  и  секции, 
участвуют в рейдах в неблагополучные семьи. 

Имеются  положительные  примеры  закрепления  наставников  за 
подростками  «группы  риска».  Так,  например,  в  Палкинском,  Пыталовском, 
Гдовском,  Новоржевском,  Опочецком,  Островском,  Плюсском, 
Стругокрасненском  районах  за  всеми  подростками,  состоящими  на 
профилактическом  учете  в  районной  комиссии,  закреплены  наставники  из 
числа  классных  руководителей,  социальных  педагогов,  специалистов  по 
социальной работе, сотрудников полиции.

Работа  по  внедрению  положительного  опыта  и  закреплению  за 
несовершеннолетними  группы  риска  наставников  продолжается.  Службой 
ПДН ОВД области  на  постоянной  основе  проводится  подбор  кандидатов  в 
качестве общественных наставников несовершеннолетних.

В  соответствии  с  пунктом  4.3  решения  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации области от 08 февраля 
2012  года  разработан  проект  положения об  «Институте  наставничества»  на 



территории  Псковской  области.  Данное  положение  в  настоящее  время 
согласуется  со  всеми  органами  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних.

2.6. Ежеквартальное подведение итогов работы по выявлению, учету и  
лечению несовершеннолетних,  употребляющих наркотические  средства или  
психоактивные  вещества,  и  принятым  мерам  по  профилактике  
злоупотребления наркотиками

Управлением ФСКН России по Псковской области, совместно с ГБУЗ 
«Наркологический  диспансер  Псковской  области»,  УМВД  России  по 
Псковской  области,   ГБУЗ  «Центр  планирования  семьи  и  репродукции 
области», ГБУЗ  «Центром  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и 
инфекционными  заболеваниями   Псковской  области»,  комиссией  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации области ежемесячно 
проводятся  рабочие  встречи по организации совместной антинаркотической 
работы и деятельности по пропаганде здорового образа жизни.   

Ежеквартально подводятся  итоги совместной работы,  вырабатываются 
планы  по  проведению  антинаркотических  мероприятий  на  следующий 
квартал.

Ежеквартально  подводятся  итоги  работы  по  выявлению,  учету  и 
лечению несовершеннолетних,  употребляющих наркотические  средства  или 
психоактивные  вещества,  и  принятым  мерам  по  профилактике 
злоупотребления несовершеннолетними наркотиками.   

Кроме  того,  привлечено  к  административной  ответственности  за  1 
полугодие 2012 года: несовершеннолетних:

по  ст.20.20  КоАП  РФ  (распитие  спиртных  напитков  в  общественных 
местах) – 93 ;

по ст.20.21 КоАП РФ (нахождение в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения) – 159;

по ст.12.7 ч.1 КоАП РФ (управление автотранспортом,  не имея права 
управления) – 7.

Привлечено к административной ответственности родителей (законных 
представителей):

по  ст.5.35  КоАП  РФ  за  ненадлежащее  исполнение  родительских 
обязанностей – 1270;

по ст.6.10 ч.1, ч.2 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в распитие 
спиртного) – 54, 21;

по ст.6.10 ч.3 КоАП РФ – 3;
по ст.19.15 ч.1 КоАП РФ (нарушение паспортного режима) -26
по  ст.20.22  КоАП  РФ  (нахождение  несовершеннолетних  до  16  лет  в 

состоянии алкогольного опьянения в общественных местах) – 145.
За  6  месяцев  взято  на  профилактический  учет  36  подростков, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества,  которым 
оказывалась медикаментозная и психолого-психотерапевтическая помощь.



Среди несовершеннолетних с диагнозом «наркомания» состоит на учете 
2 подростка: г. Псков – 1, г. Великие Луки – 1.

п.2.7. Проведение комплексных оперативно-профилактических операций  
«Мак», «Канал», «Здоровье», «Сообщи, где торгуют смертью!».

В  период  проведения  Всероссийской  антинаркотической  акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» с 19 по 29 марта 2012 года в ходе оперативно-
служебной  деятельности  управления  по  линии  противодействия 
наркопреступности проделана следующая работа:

1.  Центральным  аппаратом  управления  возбуждено  зарегистрировано 
16 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждено 
16 уголовных дел, в т.ч. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228 
УК РФ – 6, 228.1 – 9, ч.1 ст.234 УК РФ – 1.  

Сотрудниками  оперативной  службы  составлено  24  протокола  об 
административных правонарушениях,  в  т.ч.  по  ст.  6.8  –  3  протокола,  6.9  – 
19 протоколов, по ст. 20.20 КоАП РФ – 2 протокола. 

В качестве примеров успешного проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий в указанный период могут служить следующие.

21 марта 2012 года около 21 часов 00 минут  в ходе проведения ОРМ 
«Наблюдение» у дома № 62 по Рижскому проспекту г. Пскова был задержан 
гражданин М. 1990 г.р., в автомобиле которого были обнаружены свертки с 
наркотическими  средствами  и  психотропными веществами.  Из  незаконного 
оборота  изъято  9,30  гр.,  амфетамина,  1,88  гр.  марихуаны,  1,60  гр.  гашиша. 
Кроме того,  вместе с гр. М. произведено задержание гражданина Б.,  в ходе 
личного  досмотра  которого  в  левом  внутреннем  кармане  его  куртки  был 
обнаружен  и  изъят  медицинский  шприц,  частично  наполненный   мутной 
жидкостью.  По  данному  факту  гр-н  Б.  пояснил,  что  шприц  ему  передал 
гражданин М. и в нем находится раствор психотропного вещества амфетамин, 
что  подтвердилось  в  результате  ее  химического  исследования  (массой 
амфетамина после высушивания составила 0,203 грамма).

23.03.2012г.  в  период  в  ходе  проведения  ОРМ  «Обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности», в д. Атаки Псковского 
р-на, на участке местности, принадлежащем гр-ке Б., был задержан её муж гр-
н Б.,  1975г.р.,  зарегистрированный и проживающий по адресу: г.  Псков, ул. 
Индустриальная,  д.  2а,  кв.  49.  В  результате  обследования  в  сарае  из 
известнякового  камня  обнаружены  полимерные  пакеты  с  наркотическим 
средства «марихуана» общей массой 4230,941гр., приготовленным к сбыту.

3. Преступления,  связанные  с  организацией  либо  содержанием 
притонов  для  потребления  наркотических  средств,  в  период  акции 
управлением  не  выявлялись  и  не  раскрывались.  Ввиду  особенностей 
оперативной обстановки на территории региона в последнее время основной 
формой  незаконного  оборота  наркотиков  в  области  является  сбыт  в 
условленном месте по предварительной договоренности, в связи с чем «точек 
сбыта»  наркотиков  на  территории  области  в  рассматриваемый  период  не 
выявлено.  Реализовано  8  оперативных  материалов  в  отношении  лиц, 
причастных  к  незаконному  обороту  наркотиков,  в  т.ч.  сбытчиков 



наркотических  средств.  Пресечена  деятельность  1  крупного  сбытчика 
марихуаны,  осуществлявшего  незаконную  деятельность  на  территории  г. 
Пскова.

4. В  ходе  оперативно-служебной  деятельности  центрального 
аппарата  управления  в  период  проведения  акции  изъято  из  незаконного 
оборота 4467,963 грамма НС, ПВ и СДВ, в т.ч. марихуаны – 4450 гр., гашиша – 
2,39 гр., амфетамина – 10,573 гр., псевдоэфедрина – 5,0 гр.

5. Анализ  оперативной  обстановки  по  линии  выявления  и 
уничтожения  очагов  произрастания  дикорастущих  наркосодержащих  и 
незаконно  культивируемых  растений  на  территории  Псковской  области 
показывает,  что  очаги  произрастания  дикорастущих  конопли  и  мака 
возникают  в  основном  на  открытых  площадях,  не  занятых  под 
сельскохозяйственное  производство,  а  также  на  приусадебных  участках 
граждан  в  качестве  сорного  растения.  Главное  государственное  управление 
сельского  хозяйства,  ветеринарии и  государственного  технического  надзора 
Псковской  области  ежегодно  предоставляет  в  Минсельхоз  России  сводный 
прогноз  развития  сельскохозяйственного  производства  на  территории 
Псковской области. В текущем году указанным прогнозом структура посевных 
площадей  сельскохозяйственных  культур  спланирована  на  основе 
рационального  использования  земель  сельскохозяйственного  назначения, 
которой  не  предусматривается  возделывание  наркосодержащих  растений. 
Юридических  лиц,  осуществляющих  культивирование  наркосодержащих 
растений, на территории области не имеется.

Культивирование наркосодержащих растений на территории Псковской 
области в целом не получило широкого распространения. Практика выявления 
преступлений,  предусмотренных  ст.  231  УК  РФ,  показывает,  что  основная 
часть  наркозависимых  лиц  предпочитает  либо  приобретать  уже  готовый 
наркотик, либо заниматься сбором дикорастущих наркосодержащих растений 
для  дальнейшего  изготовления  из  них  наркотических  средств.  Указанное 
обстоятельство  объясняется  сложностью  и  продолжительностью  процедуры 
культивирования и, зачастую, нежеланием наркозависимых лиц затрачивать на 
это  дополнительные  усилия  и  допускать  риски,  связанные  с  возможным 
выявлением их противоправной деятельности. 

В основном маковая солома используется наркозависимыми лицами в 
качестве замены дорогостоящего героина в летне-осенний период. В сельской 
местности, а также в небольших районных центрах области с преобладанием 
сельского  уклада  жизни,  наркозависимые  лица  стремятся  «заготовить»  как 
можно больше маковой соломы в период созревания растений мака с целью 
дальнейшего  употребления  указанного  наркотика  в  течение  длительного 
периода  времени.  Хранение  и  сушка  растений  мака  осуществляется  в 
основном по месту жительства наркозависимых лиц, в подвалах и на чердаках 
частных  домов.  В  более  редких  случаях  наркотик  хранится  в  тайниках, 
расположенных  в  основном  на  территории  нежилых  строений,  либо  в 
притонах,  где  осуществляется  изготовление  экстракта  маковой  соломы  с 
целью его дальнейшего употребления.



В целях ликвидации сырьевой базы незаконного наркопроизводства на 
территории  Псковской  области  управлением  разработан  комплекс 
мероприятий  по  выявлению  мест  произрастания  дикорастущих  и 
культивируемых  наркосодержащих  растений,  а  также  по  предупреждению 
поступления  в  незаконный  оборот  наркотических  средств  растительного 
происхождения. 

В  соответствии  с  совместным  Планом  проведения  межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической  операции «Мак»  на  территории 
Псковской области №2/770дсп от 24.04.2012 г.  и указанием и.о. начальника 
Управления ФСКН России по Псковской области полковника полиции О.Ю. 
Поскребышева от 28.04.2012 г. 2 отделением оперативной службы управления 
получены  сведения  о  количестве  неиспользуемых  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  имеющихся  на  территории  районов 
области,  а  также  о  юридических  лицах,  являющихся  собственниками 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов естественного 
произрастания  наркосодержащих  растений  осуществляется  управлением  в 
рамках  межведомственной  комплексной  оперативно-профилактической 
операции «Мак».  Указанная операция проводится на территории Псковской 
области  в  период  с  28.05.2012  г.  по  31.10.2012  г.  В  период  проведения 
межведомственной  комплексной  оперативно-профилактической  операции 
«Мак»  с  28.05.2012  г.  по  состоянию  на  28.06.2012  г.  зарегистрировано 
29 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных  веществ.  Возбуждено  29  уголовных  дел.  Следственным 
отделом  управления  ведется  расследование  2  уголовных  дел,  связанных 
с  незаконным  культивированием  запрещенных  к  возделыванию  растений, 
содержащих наркотические вещества. Из незаконного оборота изъято 2088,552 
гр. наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из 
них:  героин  —  57,55  гр.,  психотропные  вещества  —  2026,002  гр., 
сильнодействующие  вещества  —  4  гр.  Составлено  49  протоколов  об 
административных правонарушениях.

В  качестве  примеров  незаконного  культивирования  запрещенных  к 
возделыванию  растений,  содержащих  наркотические  вещества,  можно 
привести следующие.

Так,  24.04.2012  г.  в  ходе  расследования  материалов,  поступивших  из 
УФСБ  России  по  Псковской  области,  в  отношении  гр.  П.  получены 
достаточные фактические данные, указывающие на то, что в период с  августа 
2011  г.  по  13.03.2012  гр.  П.  в  дачном  доме  по  адресу:  Псковская  область, 
Псковский  р-н,  дер.  Опочицы,  а  также  в  квартире  по  адресу:  Псковская 
область,  Островский  р-н,  дер.  Стадник,  осуществил  оборудование  теплиц, 
посадку семян и последующее культивирование наркосодержащих растений. 
13.03.2012  г.  при  проведении  обысков  по  указанным  выше  адресам 
обнаружены  и  изъяты  культивируемые  Петровым  Э.Г.  86  кустов 
наркосодержащих  растений  конопли,  а  также  их  части.  Таким  образом,  в 
действиях гр. П. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 



1 статьи 231 УК РФ. Возбуждено уголовное дело № 120122800197, проводятся 
необходимые следственные действия.

Кроме этого, 03.05.2012 г. в ходе реализации оперативных материалов 
установлена преступная группа в составе гр. В. и О., которые на протяжении 
длительного периода времени осуществляли незаконную деятельность в сфере 
незаконного  оборота  наркотических  средств.  Установлено,  что  в  период  с 
середины марта 2012 г. по 02.05.2012 г. гр. В. совместно с гр. О. в помещении 
частного дома, расположенного по адресу: Псковский район, Карамышевская 
волость,  дер.  Дубоновичи,  с  целью  получения  постоянного  дохода  от 
реализации  наркотических  средств  организовали  лабораторию  по 
выращиванию  наркосодержащих  растений  конопли  в  крупном  размере 
(273  куста  растения  конопли,  а  также  120  их  высушенных  частей). 
В  отношении  гр.  В.  И  О.  возбуждено  уголовное  дело  № 120122800198  по 
признакам состава преступления, предусмотренного п. «а», ч. 2 ст. 231 УК РФ, 
ведется расследование.   

В  целях  выявления  и  уничтожения  незаконных  посевов  и  очагов 
естественного  произрастания  дикорастущих  наркосодержащих  растений 
конопли  и  мака  на  территориях  неиспользуемых  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  а  также в  местах,  где  ранее  выявлялись 
такие  посевы  и  очаги,  оперативным  сотрудникам  центрального  аппарата 
управления рекомендовано во взаимодействии с сотрудниками межрайонных 
отделов  управления,  органами внутренних дел  и  администрациями районов 
области  провести  профилактические  и  оперативно-розыскные  мероприятия, 
направленные  на  выявление  и  уничтожение  незаконных  посевов  и  очагов 
естественного  произрастания  дикорастущих  наркосодержащих  растений 
конопли  и  мака  на  территориях  неиспользуемых  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  а  также в  местах,  где  ранее  выявлялись 
такие посевы и очаги. 

УФСКН  России  по  Псковской  области  проведена  межведомственная 
комплексная  оперативно-профилактическая  операция  «Дети  Северо-Запада» 
на территории Псковской области в период с 14 по 24 мая 2012 года.

В  ходе  операции  отработано  286  мест  массового  пребывания 
несовершеннолетних,  118 объектов транспорта,  160 учреждений торговли и 
218 досуговых учреждений (дискотеки, бары, клубы). 

20  июля  2012  года  состоится  семинар-совещание  для  специалистов 
комиссий по  делам несовершеннолетних и  защите  их прав  муниципальных 
районов и городов области,  представителей  органов системы профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  «О  новых 
требованиях  действующего  законодательства  по  защите  прав  и  законных 
интересов  несовершеннолетних  (обзор  федерального  и  областного 
законодательства  с  комментариями  и  разъяснениями  специалистами 
областных  ведомств,  юристами  и  работниками  прокуратуры  вопросов 
правоприменительной  практики  действующего  законодательства)».  Семинар 
пройдет на базе ФГБСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением 



«Себежское  специальное профессиональное училище № 1 закрытого  типа», 
где  будут  заслушаны  вопросы  по  профилактике  злоупотребления 
наркотических  и  психоактивных  веществ  и  пропаганде  здорового  образа 
жизни.

Например:  в  Бежаницком  районе  члены  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и  защите  их прав  Бежаницкого  района,  участвовали  в 
проведении  межрайонного  проекта  «  Школа  волонтеров»  -  «  Стратегия 
предупреждения»  по  профилактике  злоупотребления  наркотических  и 
психоактивных  веществ  и  пропаганде  здорового  образа  жизни.  В  рамках 
проекта  обучено  20  волонтеров  из  числа  учащихся  школ  Бежаницкого, 
Локнянского, Новоржевского районов.

П.2.8. Обеспечение обмена информацией по линии незаконного оборота  
наркотиков,  курительных смесей и их компонентов  в  целях  профилактики,  
выявления, раскрытия расследования преступлений в данной сфере.

В 1  полугодии  2012  года  управлением  продолжена  целенаправленная 
работа  по  укреплению  взаимодействия  с  компетентными  органами 
приграничных государств.

Так,  1  марта текущего года управлением проведена рабочая встреча с 
представителями  МВД  Республики  Беларусь  с  целью  обсуждения 
возможностей взаимодействия подразделений УФСКН России по Псковской 
области  и  МВД  Республики  Беларусь  при  выявлении  и  пресечении 
преступлений, связанных с поставками наркотических средств из Республики 
Беларусь  на  территорию  Российской  Федерации,  а  также  в  обратном 
направлении, в том числе в условиях единого таможенного пространства.

На  встрече  обсуждались  вопросы  повышения  эффективности 
совместной  деятельности  по  противодействию  преступным  группам, 
действующим на приграничных территориях России и Республики Беларусь, в 
сфере  незаконного  оборота  наркотиков,  а  также  информационного 
взаимодействия заинтересованных ведомств. Отмечена важность проведения 
международных  рабочих  встреч  заинтересованных  ведомств,  а  также 
необходимость их дальнейшего проведения на регулярной основе. 

По  результатам  встречи  принято  решение  активизировать  работу  по 
повышению  уровня  взаимодействия  участвующих  во  встрече  ведомств  в 
форме рабочих встреч на различном уровне, а также осуществлять дальнейшее 
информационное  взаимодействие  подразделений  в  порядке,  установленном 
законодательством, в соответствии с выработанными на встрече механизмами.

В  настоящее  время  управлением  проводятся  мероприятия  по 
организации  рабочих  встреч  представителей  УФСКН  России  по  Псковской 
области с представителями правоохранительных органов Эстонии и Латвии с 
целью  выработки  механизма  проведения  совместных  мероприятий  на 
указанном  направлении  оперативно-служебной  деятельности.  УМС 
5  Департамента  ФСКН  России  подготовлены  и  направлены  приглашения 
латвийской  стороне  о  принятии  участия  в  предполагаемом  мероприятии,  в 



рабочем порядке согласуется срок его проведения, ФСКН России определен 
состав его участников.

В  настоящее  время  проводятся  мероприятия  по  организации  рабочих 
встреч  представителей  Управления  ФСКН  России  по  Псковской  области  с 
представителями правоохранительных органов Эстонии и Латвии.

Кроме  того,  в  адрес  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  осуществляющих  реализацию  курительных  смесей, 
направлены  уведомления  о  возможном  содержании  в  товарах  некоторых 
торговых марок запрещенных к обороту средств и веществ.

Между Псковским ЛО МВД России на транспорте, УФСКН России по 
Псковской области, УФСБ России по Псковской области, УМВД России по 
Псковской  области  постоянно  происходит  обмен  информации  по  линии 
незаконного  оборота  наркотиков,  курительных  смесей  и  их  компонентов  в 
целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений в данной сфере.

За 6 месяцев 2012 года сотрудниками Псковского ЛО МВД России на 
транспорте  выявлено  18  преступлений  по  линии  незаконного  оборота 
наркотиков.  Из незаконного оборота изъято 22 гр.  наркотических средств и 
сильнодействующих  веществ.  Нарядам  ППС  ежедневно  ставится  задача  на 
выявление  в  пассажиропотоке  лиц,  причастных  к  незаконному  обороту 
наркотиков.  За  отчетный  период  выявлено  30  административных 
правонарушений по линии НОН.

УФСИН России по Псковской области обеспечен обмен информацией по 
линии противодействия незаконному обороту наркотиков в целях выявления, 
раскрытия и расследования преступлений в данной сфере.

В  отчетном  периоде  направлено  в  инициативном  порядке  в 
правоохранительные  органы  36  сообщений  по  линии  НОН,  из  них  25  в 
УФСКН России по Псковской области.

Из правоохранительных органов получено 13 заданий по линии НОН, в 
том  числе  из  УФСКН  России  по  Псковской  области.  Исполнены  все 
поступившие задания. 

2.9  Приобретение  необходимой  криминалистической,  специальной 
техники  и  средств  связи  для  выполнения  программных  мероприятий  (с  
передачей Управлению ФСКН России по Псковской области в безвозмездное  
пользование)

На  согласовании  в  Администрации  области  находится  техническое 
задание  на  приобретение  спецтехники  для  Управления  ФСКН  России  по 
Псковской области на сумму 500 тыс. рублей.

2.15.  Решение  вопросов  в  установленном  порядке  о  нежелательном  
пребывании на территории Российской Федерации иностранных граждан и  
лиц без гражданства, привлеченных УФСКН России по Псковской области к  
административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с  
незаконным оборотом наркотических  средств  и  психотропных  веществ (в  
пределах полномочий органов наркоконтроля).

Управлением  организована  проверка  иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства, ходатайствующих перед УФМС России по Псковской области о 



выдаче  разрешений  на  временное  проживание  и  вида  на  жительство,  по 
оперативным  учётам  управления.  В  истекшем  периоде  текущего  года  при 
проверке  обращений  указанных  граждан,  лиц,  причастных  к  незаконному 
обороту наркотиков, не выявлено.

Во взаимодействии с  УФМС России по Псковской области получены 
сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших на 
территорию области для временного пребывания для осуществления трудовой 
деятельности или с частными целями, иностранных мигрантах,  получивших 
разрешение на временное проживание и иностранных мигрантах, получивших 
вид на  жительство для постоянного  проживания на  территории Российской 
Федерации  и  находящихся  на  территории  области.  Осуществляется  анализ 
полученных сведений.

В соответствии с указанием ФСКН России от 07.06.2011 №2/2/7728 и 
Приказом ФСКН России от 12.08.2009 №362 «Об утверждении Инструкции об 
организации  работы  в  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических 
средств  и  психотропных  веществ  по  представлению  материалов  и  их 
рассмотрению  при  принятии  решения  о  нежелательности  пребывания 
(проживания)  иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства  в 
Российской  Федерации»  УФСКН  России  по  Псковской  области  на 
систематической  основе  осуществляется  работа  по  принятию  решений  о 
нежелательности  пребывания  (проживания)  в  Российской  Федерации 
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  привлеченных  к 
административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с 
незаконным оборотом наркотиков. 

В 1 полугодии т.г. управлением в ФСКН России по правонарушениям, 
выявленным в конце 2011 года, направлено 2 ходатайства о нежелательности 
пребывания (проживания) в  Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, привлеченных к административной ответственности за 
правонарушения,  связанные  с  незаконным оборотом наркотиков,  которые в 
настоящее время находятся в стадии рассмотрения.

Задача 3. Совершенствование системы лечения лиц, употребляющих  
наркотики  без  назначения  врача,  и  оказание  социально-психологической  
поддержки  лицам,  прекратившим  употребление  наркотиков,  и  
созависимым лицам 

3.1.  Обеспечение  наркологических  диспансеров  и  кабинетов  области  
иммунохроматографическими  тест-системами  для  скринингового  
исследования  по  выявлению  потребления  наркотических  и  психотропных 
веществ

ГБУЗ  «Наркологический  диспансер  Псковской  области»  было 
составлено заявление на котировку 7400 тест-систем на сумму 498000 рублей. 
По  соглашению  с  ООО  «Биомедсистемы»  города  Санкт-Петербурга 
фактически затрачено 244904 рублей. Кроме того заключен договор с  ООО 
«Фарматек»  города  Москва  на  поставку  наборов  для  иммуноферментного 



анализа  опиатов,  каннабиоидов,  амфетаминов,  и  их оплату  в  сумме 484626 
рублей в июле текущего года. 

3.2.  Обеспечение  химико-токсикологической  лаборатории  ГУЗ 
«Наркологический диспансер Псковской области» реактивами и расходными  
материалами  для  исследования  наркотических  и  психотропных  веществ  в  
биосредах организма человека

За 2011 г. проведено 12534 химико-токсикологических исследований на 
наркотики, освидетельствовано-1918 чел.,  положительных результатов - 517 
или 30%, выявлено 36 случаев наркотического опьянения. 

Во  втором  (на  сумму  500000  рублей)  и  третьем  (на  сумму 
750000  рублей)  кварталах  2012г.  планируется  приобретение  ХТЛ 
иммунохроматографических тест-система для скринингового исследования по 
выявлению  потребления  наркотических  и  психотропных  веществ,  изделий 
медицинского назначения.

За  6  месяцев  в  химико-токсикологической  лаборатории 
освидетельствовано  1371  человек,  из  них  166  несовершеннолетних (12,1%). 
Сделано всего 8549 исследований, положительных результатов – 322. Среди 
несовершеннолетних  выявлено  потребителей  наркотиков  и  ПАВ  –  24 
человека.

3.4. Функционирование специализированной службы «Телефон доверия»  
по  оказанию  экстренной  психологической  помощи  при  медико-социальном 
центре  профилактики  наркомании  среди  несовершеннолетних  ГУЗ 
«Наркологический диспансер Псковской области»

С  целью  оказания  психологической  и  консультативной  помощи  по 
вопросам,  связанным  с  наркопотреблением  и  лечением  в  ГУЗ 
«Наркологический диспансер Псковской области» функционирует «Телефон 
доверия». На реализацию данного мероприятия в течение года выделено 3000 
рублей. В первом полугодии освоено 649 рублей.

3.5.  Оказание  психолого-психотерапевтической  помощи 
наркозависимым, пребывающим в негосударственных центрах реабилитации,  
специалистами ГУЗ «Наркологический диспансер Псковской области»

В первом полугодии т.г.  7  гражданам,  вернувшимся из  мест  лишения 
свободы,  в  стационарных  государственных  учреждениях  социального 
обслуживания предоставлены койко-места.

С сентября 2011 года открыт и функционирует негосударственный центр 
реабилитации и психологической поддержки для наркозависимых «Ручей» в 
пос.  Родовое  Палкинского  района,  рассчитанный  на  50  мест.  В  центре 
применяются  современные  программы,  предусматривающие  формирование 
здорового  образа  жизни  без  употребления  наркотиков  и  психотропных 
веществ. В 1 полугодии реабилитацию прошли 18 пациентов.

Реабилитационная  помощь  наркозависимым  оказывается  Псковской 
региональной общественной организацией «Камень» (реабилитацию прошли 8 
пациентов) и православным реабилитационным центром для наркозависимых 



Благотворительного фонда содействия межцерковной христианской диаконии 
в д. Пошитни (реабилитацию прошли 11 пациентов).

С  января  2012  года  развернуто  амбулаторное  реабилитационное 
отделение  на  базе  областного  наркологического  диспансера  с  бюджетным 
финансированием,  укомплектованием  врачами  психиатрами-наркологами, 
медицинскими психологами, психотерапевтами, специалистами по социальной 
работе и социальными работниками (реабилитацию прошел 21 пациент).

3.6.  Предоставление  временного  приюта  или  стационарного  
социального  обслуживания  с  целью  оказания  социальной  помощи  лицам,  
вернувшимся из мест лишения свободы, прошедшим лечение и реабилитацию  
от наркозависимости

Лицам без определенного места жительства: предоставлены койко-места 
в стационарных государственных учреждениях социального обслуживания — 
229  чел.,  оказано  содействие  в  организации  временной занятости  и  поиске 
работы  —  26  чел.,  трудоустроено  —  3  чел.,  оказано  содействие  в 
восстановлении  документов   —  55  чел.,  направлены  в  учреждения 
здравоохранения  с  целью оказания  необходимой лечебно-профилактической 
помощи  —  37  чел.,  направлены  на  освидетельствование  в  бюро  медико-
социальной  экспертизы  —  14  чел.,  направлены  в  государственные 
стационарные  учреждения  социального  обслуживания  —  13  чел., 
организовано  обследование  состояния  здоровья  —  96  чел.,  в  том  числе 
проведено исследование (флюорография, RW и др.) - 153 единицы, направлено 
в стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты) — 
13 чел.

3.7.  Плановое  техническое  обслуживание  хроматографов  с  
масселективным детектором

На  второй  –  третий  квартал  текущего  года  на  данное  мероприятие 
планируется потратить 100000 рублей.

3.12. Приобретение аппарата искусственной вентиляции легких
Приобретение  намечено  на  третий  квартал  текущего  года  и  составит 

513000 рублей.
Задача  4.  Обучение,  переподготовка  и  повышение  квалификации  

специалистов в области профилактики и лечения наркомании
4.1.  Проведение  курсов  подготовки  и  переподготовки  педагогических,  

спортивно-педагогических и социальных работников, а также специалистов  
государственных  специализированных  учреждений,  организующих  работу  с  
семьями,  детьми и молодежью по первичной профилактике наркотизации,  
насилия в семье и детско-подростковой среде

Система повышения квалификации педагогов, занимающихся вопросами 
профилактики рискованного поведения детей и подростков, предусматривает 
развитие  профессионального  мастерства  и  культуры,  обновление 
теоретических  и  практических  знаний,  освоение  инновационных  методов 
решения  профессиональных  задач  в  соответствии  с  современными 
требованиями антинаркотического воспитания детей и подростков.  



В первом полугодии 2012  г.  в  рамках   подготовки  и  переподготовки 
работников  системы  образования  в  области  первичной  профилактики 
злоупотребления  ПАВ,  насилия  в  семье  и  детско-подростковой  среде 
проведена большая работа.

С  целью  обучения  педагогов  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений методике  проведения  информационно-мотивационной работы с 
обучающимися  10-11  классов  и  родительской  общественностью, 
предшествующей  медицинской  процедуре  раннего  выявления  лиц, 
допускающих  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ,  специалистами  ГБОУ  «Центр  психолого-
педагогической  реабилитации  и  коррекции  «ПРИЗМА»  Псковской  области 
совместно  с  ГБУЗ  «Наркологический  диспансер  Псковской  области 
организованы и проведены семинары:

29.03.2012 года «Организация работы в образовательных учреждениях 
Псковской  области  по  раннему  выявлению  обучающихся,  допускающих 
немедицинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ».  Целевая  группа:  специалисты  муниципальных  органов, 
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  курирующих  вопросы 
охраны  здоровья  обучающихся,   заместители  директоров,  курирующих 
вопросы  охраны  здоровья  обучающихся,  педагоги-психологи,  социальные 
педагоги  образовательных  учреждений  Печорского,  Палкинского  и 
Островского муниципальных районов. Обучено:  22 специалиста.

12.04.2012 года «Организация работы в образовательных учреждениях 
Псковской  области  по  раннему  выявлению  обучающихся,  допускающих 
немедицинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ».  Целевая  группа:  специалисты  муниципальных  органов, 
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  курирующих  вопросы 
охраны  здоровья  обучающихся,   заместители  директоров,  курирующих 
вопросы  охраны  здоровья  обучающихся,  педагоги-психологи,  социальные 
педагоги образовательных учреждений г.Пскова. Обучено:  16 специалистов.

17.05.2012 года «Организация работы в образовательных учреждениях 
Псковской  области  по  раннему  выявлению  обучающихся,  допускающих 
немедицинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ».  Целевая  группа:  специалисты  муниципальных  органов, 
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  курирующих  вопросы 
охраны  здоровья  обучающихся,   заместители  директоров,  курирующих 
вопросы  охраны  здоровья  обучающихся,  педагоги-психологи,  социальные 
педагоги  образовательных  учреждений  г.  Великие  Луки,  Великолукского, 
Невельского, Пыталовского и Себежского муниципальных районов. Обучено: 
35 специалистов.

Во  исполнение  решений,  принятых  20.03.2012  г.  на  совещании  в 
Государственном  управлении  образования  Псковской  области  по  вопросам 
выявления, профилактики и реабилитации подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 



коррекции  «ПРИЗМА»  Псковской  области  организованы  обучающие 
семинары:

18.04.2012  года  «Психолого-педагогическая  помощь  детям  и 
подросткам,  находящимся в  трудной жизненной ситуации.  Предупреждение 
аутоагрессивных  тенденций  в  поведении  несовершеннолетних».  Целевая 
группа: специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере  образования,  курирующих  вопросы  охраны  здоровья  обучающихся, 
заместители  директоров,  курирующих  вопросы  охраны  здоровья 
обучающихся,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги  образовательных 
учреждений северной зоны области. Обучено:  37 специалистов.

16.05.2012  года  «Психолого-педагогическая  помощь  детям  и 
подросткам,  находящимся в  трудной жизненной ситуации.  Предупреждение 
аутоагрессивных  тенденций  в  поведении  несовершеннолетних».  Целевая 
группа: специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере  образования,  курирующих  вопросы  охраны  здоровья  обучающихся, 
заместители  директоров,  курирующих  вопросы  охраны  здоровья 
обучающихся,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги  образовательных 
учреждений южной зоны области. Обучено:  50 специалистов.

В  рамках  обучения  педагогов  методикам  неспецифической 
профилактики 26-28 апреля 2012 г. проведена II сессия обучающего тренинг-
семинара  по  программе  первичной  профилактики  рискованного  поведения 
детей младшего подросткового возраста «Живая вода». В семинаре приняли 
участие 20 педагогов общеобразовательных учреждений области.

Всего в первом полугодии 2012 года прошли обучение 180 педагогов 
области.

Во исполнение  данного  пункта  ОДЦП Государственным управлением 
образования  Псковской  области  было  израсходовано  40000  (сорок  тысяч) 
рублей. 

Основания: 
приказ  Государственного  управления  образования  Псковской  области 

№ 301 от 26 марта 2012 г. - 33000  (тридцать три тысячи) рублей.
договор от  30.04.2012 г.   «Об участии в областном семинаре» между 

Государственным  управлением  образования  Псковской  области  и  ГБОУ 
«Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «ПРИЗМА» 
Псковской области.

Специалистами ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» во 
взаимодействии  со  специалистами  межведомственного  взаимодействия 
проведены:

целевые курсы «Консультирование подростков по вопросам здоровья» 
для  педагогов  учреждений образования  области,  специалистов  молодежных 
центров  области.  10  семинарских  занятий  по  вопросам  профилактики 
наркотизации,  ИППП,  ВИЧ/СПИДа,  насилия  в  подростковой  среде, 
нежеланной беременности. По окончании цикла обучения участники получили 
Свидетельство повышения квалификации (40 часов). (15 человек). 



круглый  стол  «Взаимодействие  с  родителями  по  формированию 
культуры здоровья и безопасного образа жизни детей и подростков» с целью 
содействия развитию детей и подростков как здоровой гармоничной личности 
на  основе  объединения  усилий  педагогических  работников  и  специалистов 
межведомственного  взаимодействия.  Приняли  участие  педагоги 
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  области, 
специалисты межведомственного взаимодействия, представители молодежных 
центров Псковской области (26 человек). 

цикл  обучающих  семинаров  «Организация  работы  в  ОУ  по 
профилактике  насилия  в  подростковой  среде»  с  педагогами  ГБОУ  НПО 
«Профессиональное училище № 29» п Дедовичи. (ПК 20 часов, 13 человек)

Израсходовано на указанные мероприятия 30 тысяч рублей:
 в феврале 2012 года на базе ГКУСО «Областной центр семьи» проведен 

семинар  для  специалистов  социальных  учреждений  Псковской  области  по 
теме  «Технология  социальной  работы  с  детьми  подросткового  возраста  по 
первичной профилактике ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения».

Специалистами наркологической службы с целью пропаганды здорового 
образа  жизни  проводились  пресс-конференции,  круглые  столы,  совещания, 
обучающие  семинары,  лекции,  выступления  в  СМИ  (телевидение),  акции 
«Сообщи,  где  торгуют  смертью»  (19-29  марта),  посвященные 
«Международному дню борьбы с наркоманией» (26.06.2012 г.)

В  ходе  выполнения  акции  врачами-наркологами,  психологами, 
специалистами  по  социальной  работе  были  реализованы  следующие 
мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия:

Перечень проведенных мероприятий, посвященных «Международному 
дню борьбы с наркоманией» в июне 2012 года

№п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Аудитория
1 Областная антинаркотическая акция 

«Наш выбор – жизнь!», совместно с 
Государственным комитетом Псковской 

области по молодежной политике

По графику 
Госкомитета по 

молодежной политике

Летние 
оздоровительные 

лагеря

2 Участие в открытие детского лагеря 
военно-патриотической направленности 
«Юный спецназовец» для детей ГБОУ 

«Псковский детский дом» 

18 июня 2012 г. Дети ГБОУ 
«Псковский детский 

дом»

3 Проведение тематических тренингов «О 
вреде наркотиков и психотропных 

веществ на организм человека»

13,15,18 июня 2012 
года

Воспитанники ГБОУ 
«Псковский детский 

дом» на базе 
областного 

наркодиспансера
4 Участие в Круглом столе «У тебя есть 

право…»
29 июня 2012 г. ГБОУ «Псковский 

детский дом»
5 Проведение тематических 

антинаркотических бесед и лекций в 
рамках месячника «Призывник», 

совместно с ВК Псковской области

Июнь 2012 года Призывники, 
обследуемые в ГБУЗ 
«Наркологический 

диспансер Псковской 
области»

6 Выступлениепо Телекому в программе 
«Дежурный по городу» «Наркомания. 

25 июня 2012 года Г. Псков



Лечение, реабилитация, профилактика»
7 Изготовление обращения «Сообщи, где 

торгуют смертью!» и распространение 
его в учебных заведениях г. Пскова и г. 

Великие Луки

Июнь 2012 года

В 1 полугодии проведено в образовательных учреждениях области 12 
информационно-развивающих  лекций  о  здоровом  образе  жизни,  принято 
участие  в  2  круглых  столах  и  2  общественных  советах  УМВД  России  по 
Псковской  области,  в  совещании  директоров  г.  Пскова  на  тему  «Вопросы 
раннего выявления обучающихся, допускающих немедицинское потребление 
психоактивных веществ»

Совместно  с  Госнаркоконтролем  в  рамках  операции  «Дети  Северо-
Запада» врачи-наркологи принимали участие в антинаркотических акциях в 
районах области, рейдах по досуговым и клубным учреждениям в период с 14 
по 24 мая 2012 года.

В системе образования совместно с ГБОУ «Псковский областной центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» проаедено 
два обучающих семинара на тему «Профилактики потребления психоактивных 
веществ в образовательной среде».

В  ходе  профилактической  операции  «Подросток»  в  апреле  2012  года 
наркологической службой области совместно с Государственным комитетом 
Псковской  области  по  молодежной  политике  осуществлены  выезды  в 
следующие районы:

-  Пыталовский  район,  Пыталовская  СОШ  –  лекция  врача  по 
профилактике наркомании, ПАВ, по формированию здорового образа жизни, 
категория – подростки 15-18 лет, количество – 230 человек;

- Палкинский район, Палкинская СОШ – лекции врача по профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИДа, табакокурения, по формированию здорового образа 
жизни, категория – 7-11 классы, количество – 130 человек;

- Псковский район, Середкинская СОШ – лекции врача по профилактике 
наркомании,  табакокурения,  по  формированию  здорового  образа  жизни, 
категория – 10-18 лет, количество – 100 человек;

-  Стругокрасненский  район,  Лудонская  ОШ,  Цапельская  ОШ, 
Новосельская СОШ – беседы по профилактике наркомании и формированию 
здорового образа жизни, категория – 12-18 лет, количество – 120 человек;

-  Бежаницкий  район,  Межрайонная  «Школа  волонтеров  «Стратегия 
предупреждения»  -  на  базе  молодежного  центра  «Юность»  обучение 
волонтеров из Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского 
районов, количество – 30 человек;

- г. Псков, участие в молодежной акции по профилактике наркомании и 
алкоголизма  «Наш выбор –  жизнь!»  на  базе  областного  колледжа искусств 
Римского-Корсакого, категория – 15-18 лет, количество – 350 человек.

Осуществлены  выходы  в  учебные  заведения  г.  Пскова  (спортивная 
школа  №1,  школа-интернат,  школа  № 15)  специалистов  отделения  медико-
психологической  помощи  детям  и  подросткам  с  целью  проведения 
профилактической работы (беседы, тренинги).



По итогам межведомственной операции «Семья», проводимой в феврале 
– марте 2012 года выявлено и направлено к наркологу 11 несовершеннолетних, 
из которых 6 взяты в профилактическую группу наблюдения.

Специалисты  детского  Центра  принимали  активное  участие  в 
проведении  первичных  профилактических  мероприятий  в  школах.  За  6 
месяцев  проведено  5  тренинговых  занятий,  охвачено  профилактической 
работой 2185 учащихся.

4.2.  Проведение  образовательных  семинаров-тренингов,  «круглых  
столов»,  конференций  для  специалистов,  работающих  в  системе  
профилактики  по  проблемам  профилактики  наркомании  и  алкоголизма  и 
формированию здорового образа жизни 

Специалистами отдела по профилактике злоупотребления ПАВ детьми, 
подростками  и  молодежью  ГБОУ  «Центр  психолого-педагогической 
реабилитации  и  коррекции  «ПРИЗМА»  Псковской  области  регулярно 
оказывалась  информационно-методическая  поддержка  педагогов 
образовательных  учреждений  области  по  вопросам  профилактики 
рискованного поведения несовершеннолетних.

В  рамках  данного  пункта  педагогами  ГБОУ  «Центр  «ПРИЗМА»  по 
запросу  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
Островского района  проведен научно-практический семинар для социальных 
педагогов  по  теме  «Раннее  выявление  обучающихся,  допускающих 
немедицинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ». Дата проведения: 19 апреля 2012 г. В семинаре приняли участие 15 
педагогов.

26 января 2012 года  Управлением во взаимодействии с Администрацией 
г. Великие Луки организован и проведен научно – практический  семинар по 
теме:  «Лицо  бездны:  наркотики  и  молодежь»  для  руководителей 
образовательных учреждений города Великие Луки. 

29 мая т.г. управлением совместно с ГБУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции»  проведен  «круглый  стол»  по  теме  «Взаимодействие  с 
родителями по формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни 
детей и подростков» по результатам которого разработаны рекомендации для 
родителей по формированию культуры  здоровья и безопасного образа жизни 
детей и подростков.

29 июня т.г. проведен «круглый стол» по теме «У тебя есть право…» с 
подростками старшего отряда лагеря «Юный спецназовец». 

29  марта,  12  апреля  и  17  мая  т.г.  приняли  участие  в  проведении 
обучающих  семинаров  по  теме  «Организация  работы  в  образовательных 
учреждениях  Псковской  области  по  раннему  выявлению  обучающихся, 
допускающих  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ».  Целевая  аудитория:  специалисты  муниципальных 
органов,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  курирующих 
вопросы  охраны  здоровья  обучающихся;  заместители  директоров 
муниципальных образовательных учреждений, курирующих вопросы охраны 
здоровья  обучающихся;  педагоги-психологи  и  социальные  педагоги 

http://ostrov.reg60.ru/komissiya-po-delam-nesovershennoletnikh-i-zashchit


муниципальных  районов  области  и  общеобразовательных  учреждений  г. 
Пскова. Обучено 73 педагога.

Управлением совместно  с  управлением образования  г.  Пскова  15 мая 
2012  г.  организован  и  проведен  семинар-совещание  для  директоров  28 
муниципальных общеобразовательных учреждений, на котором обсуждались 
вопросы  организации  и  проведения  в  школах  г.  Пскова  медицинского 
тестирования. 

Приняли  участие  в  работе  семинара  на  тему  «Деятельность  Русской 
Православной  Церкви  по  реабилитации  наркозависимых»  на  базе 
реабилитационного  центра  Епархиального  отдела  по  противодействию 
наркомании  и  алкоголизму  Санкт-Петербургской  Епархии  Православной 
Церкви.

Приняли  участие  в  VI международной  научно  –  практической 
конференции  «Актуальные  проблемы  профилактики  наркомании   и 
противодействия  правонарушениям  в  сфере  легального  и  нелегального 
оборота наркотиков» 5-6 апреля в г. Красноярске.

За  отчетный  период  в  рамках  данного  пункта  Государственным 
комитетом  Псковской  области  по  культуре  на  базе  Псковского  областного 
коллежда  искусств  им.  Н.А.Римского-Корсакова  проведено  мероприятие, 
профинансированное в объеме 10 тыс. рублей (договор №4 от 21.05.2012):

Ежегодно  отраслевыми  службами  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  проводятся 
мероприятия по  предупреждению  распространения  алкоголизма, наркомании 
и токсикомании. Основная деятельность органов и учреждений профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних связана с первичной 
профилактикой,  которая  направлена  на  предупреждение  даже однократного 
употребления  психоактивных  веществ.  В  работе  по  профилактике  ПАВ 
важнейшим элементом является межведомственное взаимодействие. Основной 
целью  всех  проводимых  мероприятий  является  идея  ценности  здоровья, 
формирование  личной  ответственности  за  свое  поведение,  формирование 
антинаркотических установок.   

Например,  в  Стругокрасненском  районе в  1  квартале  2012  года  в 
учреждениях  культуры  района  прошли   мероприятия,  направленные  на 
активный отдых детей, пропагандирующие здоровый образ жизни - игровые, 
тематические, театрализованные программы:

-  27.01.2012  года  «Скажем  нет  вредным  привычкам»  -  тематическая 
познавательная программа (Струго – Красненский РДК);

-  17.02.2012  года  «Здорово  жить!»  -  тематическая  программа 
(Новосельский СДК);

- 29.02.2012 года «Наркотики – это зло!» (Молодейский СДК);
-  29.02.2012  года  «За  здоровый  образ  жизни»  -  выставка  детского 

рисунка (Ровненский СДК);
- 16.03.2012 года «Жизнь прекрасна без ВП» - тематическая программа 

(Первомайский СДК).



На  выставках,  оформленных  в  библиотеках  района,  представлена 
справочная,  научно  –  популярная  и  художественная  литература.  Тема 
выставок разнообразна: «Это серьезно», «Несколько цифр о …», «Не болей». 
Проводились массовые мероприятия: беседы, обзоры книг.

Фельдшера  ФАПов  тесно  работают  с  работниками  учреждений 
культуры,  проводящих  вечера  отдыха  для  подростков  и  совместно  с  ними 
проводят  беседы  и  вечера  на  тему  «  О  здоровом  образе  жизни»,  о  вреде 
употребления ПАВ, курении табака.

В 1 квартале 2012 года в  учреждениях образования района обучающиеся 
в формате видеомоста приняли участие во втором и четвёртом показательных 
мероприятиях  с  аудиториями  школьников  в  городах  Москве,  Санкт-
Петербурге и Томске на тему: «Лёгких наркотиков не бывает»,  использованы 
материалы  раздела  «Жизнь  без  наркотиков»  официального  Интернет-сайта 
ФСКН России. 

   Кроме того, в учреждениях образования проведена следующая работа:
Владимирская средняя школа: приняли участие 224 человека.
- школьный конкурс презентаций «Мы за здоровый образ жизни»;
-  участие  в  районном  конкурсе  социальных  проектов  «Школа  за 

здоровый образ жизни»;
- проведено общешкольное родительское собрание «Мы и наши дети», 

классные родительские собрания «Школа за здоровый образ жизни»;
-  проведён  школьный  конкурс  методических  разработок  «Человек  в 

мегаполисе: как остаться здоровым»,
- школьная акция «Мы выбираем спорт».
Цапельская основная школа: приняли участие 40 человек.
- беседа (5 класс)  «Какие бывают вредные привычки»,
- беседа (6-7 класс) «Ваше здоровье – в ваших руках»,
- тематический классный час «Вкусно- не значит полезно!», 5 класс,
- тематический классный час «Легко ли сказать «нет!»,
- классный час в 8 классе  «Сделай свой выбор»,
- беседа в 9 классе  «Ты и алкоголь».
Запольская начальная школа: приняли участие 6 человек.
- беседа «В здором теле – здоровый дух»,
- спортивно-развлекательная игра «Весёлые старты».
 Жданская основная школа: приняли участие 39 человек.
- классные часы «Что мне вредно, что полезно», « О телефоне доверия», 

«Скажи наркотикам – нет», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Здоровье 
– дело ваших рук»,

-классные родительские собрания «Переходный возраст продолжается», 
«Здоровье современных детей»,

-  школьный конкурс плакатов «Быть  здоровым модно»,  листовок «Не 
дай болезни испортить себе жизнь».

Лудонская основная школа: приняли участие 43 человека
- тематические классные часы «Формирование здоровой личности»,



-  школьные  спортивные  соревнования   по  лыжным  гонкам,  мини-
футболу, 

- викторина «Сто вопросов о спорте».
Струго-Красненская средняя школа: приняли участие 588 человек.
-  распространение  листовок  среди  учащихся  и  родителей  о  телефоне 

доверия  и  перечне  учреждений  Псковской  области,  где  можно  получить 
психолого-педагогическую и наркологическую помощь,

- классные беседы по теме: «Вредные привычки»,
- интеллектуальная игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет»,
- классный час (4 класс) «Невидимые враги, мешающие человеку жить»,
- классный час (5 класс) «Что делают наркотики с людьми»,
- познавательная игра «Вредным привычкам – нет»,
- классный час (6 класс) «Об опасности наркотической зависимости»,
- тематический классный час (6-9 классы) «Психоактивные вещества»,
- классный час (7 класс) «Наркотики и их последствия для здоровья»,
- классный час (9 класс) «Опасность ВИЧ-инфицирования»,
- классный час (10-11 классы) «Нет наркотикам! Профилактика СПИДа».
Новосельская средняя школа: приняли участие 98 человек
- просмотр видеороликов «Жизнь на конце иглы»,
-  оформлен  информационный  стенд  с  информацией  о  телефонах 

доверия,
- беседы о здоровом образе жизни,
- спортивно-развлекательные соревнования «Весёлые старты».
26 января 2012 года  Управлением во взаимодействии с Администрацией 

г. Великие Луки организован и проведен научно – практический  семинар по 
теме:  «Лицо  бездны:  наркотики  и  молодежь»  для  руководителей 
образовательных учреждений города Великие Луки. 

29 марта 2012 года сотрудники Управления ФСКН России по Псковской 
области приняли участие в организации и проведении обучающего семинара 
по  теме:  «Организация  работы  в  общеобразовательных  учреждениях 
Псковской  области  по  раннему  выявлению  обучающихся,  допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ» 
для специалистов входящих в систему профилактики области.

п.4.3  и  5.14. Совершенствование  методического  обеспечения  
деятельности  образовательных  и  социальных  учреждений  по  вопросам  
формирования  у  детей  и  подростков  антинаркотической  ориентации,  
психологической реабилитации несовершеннолетних, склонных к потреблению 
наркотиков, курительных смесей и их компонентов.

С целью совершенствования  методического  обеспечения  деятельности 
образовательных  и  социальных  учреждений  области  по  вопросам 
формирования  у  детей  и  подростков  антинаркотической  ориентации, 
управлением  в течение отчетного периода распространены  в образовательных 
и  социальных  учреждениях,  библиотеках  следующие  буклеты:  «Если  друг 
оказался  вдруг  и  не  друг,  и  не  враг,  а…»,  «В  борьбе  с  наркоманией  ты не 
одинок», «Информация для подростков и молодежи, родителей и специалистов 



органов системы профилактики», книга «Правило независимости», «Памятка 
для  родителей,  плакаты  и  листовки  с  телефонами  доверия  управления  и 
межрайонных  отделов,  «Действуй  ради  жизни»,  «Нужна  помощь?  Звони!», 
«Благодарственное письмо здоровому человеку».

Также в период проведения месячника посвященного Международному 
дню борьбы с  наркоманий на территории г.  Пскова размещено 40 баннеров 
антинаркоической направленности, по одному в г. В.Луки и п. Краснгородске.

Кроме  того,  в  период  проведения  массовых  молодежных  мероприятий, 
раздавались календари, блокноты и плакаты с телефонами доверия управления и 
межрайонных отделов.

Совершенствование методического обеспечения деятельности педагогов 
образовательных учреждений в области формирования у детей и подростков 
здорового  образа  жизни  и  антинаркотического  мировоззрения,  является 
одним из важнейших компонентов всего процесса  работы по профилактике 
злоупотребления ПАВ. 

За  прошедший  период  2012  г.  специалистами  центра  планирования 
семьи  и  репродукции  проведены  консультации  с  работниками  учреждений 
образования,  здравоохранения,  культуры,  подростками  и  молодежью  по 
вопросам  формирования  ответственного  отношения  к  своему  здоровью; 
ответственного сексуального поведения, контрацептивной культуры.

В  первом  квартале  2012  года  комплексные  оперативно-
профилактические  операции  «Мак»,  «Канал»,  «Здоровье»  с  участием 
комиссии по  делам несовершеннолетних и  защите  их прав  Администрации 
области не проводились.

Указанные выше оперативно-профилактические операции проводились 
на местах и были организованы комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите  их  прав:  Дедовичского,  Дновского,  Печорского,  Пыталовского, 
Псковского,  Островского,  Красногородского,  Опочецкого,  Великолукского, 
Невельского и других районов.

На заседаниях большинства комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных городов и районов области рассмотрен вопрос 
о подведении итогов о принятых мерах по профилактики  злоупотребления 
наркотиками  за  I квартал  2012  года.  Например,  в  Усвятском,  Бежаницком, 
Великолукском районе, в г. Великие Луки, г. Пскове, в Псковской, Гдовском, 
Пушкиногорском, Печорском, Красногородском районе и других.

В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  профилактики 
потребления  психоактивных  веществ  в  образовательных  учреждениях 
Пустошкинского  района с  19  по  28  марта  2012  года  были  проведены 
следующие мероприятия:

1. Во  всех  ОУ  размещена  информация  о  телефоне  доверия  под 
единым общероссийским номером: 8-800-2000-122 и других дополнительных 
телефонах  доверия,  установленных  для  принятия  оперативно-значимой 
информации на период проведения Акции.

2. Тематические  пятнадцатиминутки  во  всех  ОУ,  посвященные 
Акции. 19 марта 2012 г.



3. Районная спортивная акция «Спорту – да! Наркотикам – нет!».  27 
марта 2012 г. (с привлечением подростков «группы риска»).

4. Районный  фотоконкурс  «Я  за  здоровый  образ  жизни.  Беги  за 
мной».

5. Мероприятия с  привлечением специалистов районной больницы, 
психолога,  социального  педагога,  ответственного  секретаря  КДН  и  ЗП  по 
Пустошкинскому району:

• Информационный час для родителей на тему «Распространенность 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков 
и молодежи в России». (МБОУ «Пустошкинская средняя общеобразовательная 
школа» 22 марта 2012 года).

• Дискуссия.  Вопросы  и  ответы  –  Социальные,  психические, 
физические  и  юридические  последствия  употребления  психоактивных 
веществ.  (22  марта –  МБОУ  «Алольская  средняя  общеобразовательная 
школа»,  МБОУ  «Красненская  основная  общеобразовательная  школа»,  23 
марта – МБОУ «Забельская средняя общеобразовательная школа», 21 марта – 
МБОУ  «Пустошкинская  средняя  общеобразовательная  школа»,  МБОУ 
«Гультяевская средняя общеобразовательная школа»).

• Тестирование – Изучение ценностных ориентаций молодых людей 
в  возрасте  15  –  16  лет.  (22  марта –  МБОУ  «Гультяевская  средняя 
общеобразовательная  школа»,  23  марта –  МБОУ  «Пустошкинская  средняя 
общеобразовательная школа»).

6. Классные  часы  на  темы:  «Легких  наркотиков  не  бывает», 
«Причины  и  последствия  употребления  наркотиков»,  «Жизнь  с  болезнью», 
«История про…», «Любопытство - зависимость», «Легальные и нелегальные 
ПАВ» 19-23 марта 2012 г.

7. Просмотр видеофильмов и видеороликов о здоровом образе жизни. 
20 -  23 марта 2012 г

8. Выставки в школьных библиотеках книг, плакатов и методической 
литературы. 19-28 марта 2012 г

9. Распространение листовок о здоровом образе жизни с телефонами 
доверия. 20-27 марта 2012г.

26.03.2012  года  было  проведено  заседание  антинаркотической 
комиссии МО «Пыталовский район», на котором были рассмотрены вопросы:

- Итоги работы антинаркотической комиссии за 2011 год;
- Утверждение плана работы комиссии на 2012 год;
-  Доведение  до  структурных  подразделений  администраций  и 

организаций  района  решений  вышестоящих  органов  по  вопросам 
противодействия наркомании и иных асоциальных явлений;

- Итоги проведения первого этапа антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

В  МБОУ  «Пыталовская  средняя  общеобразовательная  школа 
им.А.А.Никонова» на родительских собраниях освещались вопросы по таким 
темам как: «Если вашим детям угрожает опасность», «8 способов сохранить 
здоровье  школьника»,  «О  профилактике  правонарушений  и  преступлений 



среди несовершеннолетних». На школьном сайте размещаются методические 
рекомендации  для  родителей  по  предупреждению  употребления 
наркотических  средств.  С  учащимися  7-11  классов  на  уроках  информатики 
были  проведены  Интернет-уроки  антинаркотической  направленности.  Со 
всеми учащимися регулярно проводятся беседы по формированию здорового 
образа жизни.

В  МБОУ  «Белорусская  средняя  общеобразовательная  школа»  было
проведено родительское собрание по теме «Пагубное воздействие на организм 
детей и подростков ПАВ». С учащимися были проведены классные часы: «Суд 
над наркоманией», «Вредные привычки и наше здоровье», «О вреде курения, 
алкоголя,  наркомании»,  «Незаконный  оборот  наркотических  средств  и 
психотропных веществ и их хищение», «Наркотик - враг человека»; а также 
беседы: «Если хочешь быть здоров», «Здоровый образ     к жизни. Что это 
такое?»,  «Школьникам  о  вреде  никотина,  алкоголя,  наркотиков»,  «Вред 
курительных  смесей»,  «Физкультура  и  спорт  -  основы  здорового  образа 
жизни».  Среди  учащихся  проходил  конкурс  плакатов  «Нет»  -  вредным 
привычкам,  «Да»  -  здоровому  образу  жизни!».  Большой  интерес  среди 
учащихся  школы  вызвали:  КВН  «За  здоровый  образ  жизни»,  презентация 
«Жизнь без алкоголя и табака», устный журнал «Вредные привычки и наше 
здоровье». Среди учащихся были распространены буклеты. «Молодежь против 
наркотиков».

В  МБОУ  «Гавровская  средняя  общеобразовательная  школа»  среди 
учащихся 8-9 классов были проведены беседы по теме «Мифы о наркотиках». 
В старших классах были проведены профилактические мероприятия по теме 
«Наркотики и наркомания: опасный друг».

В  МБОУ  «Линовская  средняя  общеобразовательная  школа»  было 
проведено родительское собрание по теме «Как научить жить своего ребенка в 
мире людей». Среди учащихся проведены беседы: «Молодежь косит пивной 
алкоголизм», «Искусственный рай», «Нет наркотикам». Среди учащихся 8-9 
классов  прошло  заседание  клуба  «Здоровье»  -  «Спид  -  чума  21  века». 
Активное участие учащиеся приняли в конкурсе плакатов и рисунков «Нет 
наркотикам».

В  МБОУ  «Пыталовская  открытая  (сменная)  общеобразовательная 
школа»   был проведен  цикл  классных часов  в  9-11  классах:  «Удержись  от 
вредной  привычки»,  «Здоровое  поколение»,  «Наркотики  в  подростковой 
среде».  Активную заинтересованность  вызвал  показ  презентации  «Здоровье 
детей -  неприкосновенный запас нации. Наркомания». Среди учащихся была 
проведена беседа сотрудника ОП по Пыталовскому району по разъяснению 
уголовной  и  административной  ответственности  за  незаконный  оборот 
наркотических средств и психотропных веществ.

Во  многих  школах  района  на  уроках  информатики  были  проведены 
Интернет - уроки антинаркотической направленности. Среди учащихся школ 
проводились анкетирования по темам: «Отношение к вредным привычкам», 
«Молодежь  и  наркотики»,  которые  показали  отрицательное  отношение  к 
вредным привычкам и наркотикам. Большой интерес среди учащихся вызвали 



выставки  книг  по  тематике  вреда  наркотиков  и  пользы  здорового  образа 
жизни, которые прошли в школьных библиотеках.

Различные  мероприятия  по  профилактике  наркомании  и  здоровому 
образу жизни были проведены отделом культуры. В районной библиотеке и 
сельских библиотеках  были проведены:  книжная  выставка  «Спорт,  красота, 
здоровье»,  выставка-диспут  «Здоровье  сгубишь,  новое  не  купишь».  В 
районной библиотеке с учащимися ПУ-19 г. Пыталово были проведены: час 
размышления «Время жить трезво», «Жизнь прекрасна и без допинга».

В сельских учреждениях культуры были проведены детские утренники: 
«Секреты  здоровья»,  «Путешествие  в  страну  здорового  образа  жизни»; 
спортивные соревнования: «Рыцари без страха и упрека», «Зимние старты». 

ОП по Пыталовскому району за 1 квартал 2012 года было организовано 
и  проведено 10 совместных рейдов в  места  проведения  досуга  молодежи с 
целью выявления  потребления  и  распространения  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ.  Были  проверены  рестораны,  бары,  кафе,  Дома 
культуры. Нарушений не выявлено.

В  районной  газете  «Наша  жизнь»  за  1  квартал  2012  года  было 
опубликовано 3 статьи по данной проблеме.

Важнейшим  средством  повышения  качества  процесса 
антинаркотического воспитания обучающихся является его хорошее научно-
методическое обеспечение. 

За  отчетный  период  специалистами  отдела  по  профилактике 
злоупотребления  ПАВ  детьми,  подростками  и  молодежью  ГБОУ  «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» Псковской 
области проведена следующая работа:

даны 39 индивидуальных консультаций (37 – педагогам, 2 – инспекторам 
ПДН)  и  1  групповая  (6  человек)  по  вопросам  организации  и  реализации 
профилактической  антинаркотической  работы  в  образовательных 
учреждениях;

разработаны  информационно-методические  рекомендации  для 
родителей «Искусство быть рядом».

С  целью  повышения  эффективности  антинаркотической  работы,  в 
образовательных  учреждениях  области  активно  использовался  потенциал 
современных информационных технологий, в частности Интернет-ресурсов.

С 20 января по 15 апреля 2012 года в образовательных  учреждениях 
Псковской  области  прошел  II этап  Всероссийского  Интернет-урока  «Имею 
право знать». В рамках Интернет-урока был организован ряд мероприятий для 
педагогов  с  целью  обучения  использованию  возможностям  официального 
Интернет-сайта  ФСКН  России  (www.fskn.gov.ru) и  применению  его 
материалов в практической работе.

В  феврале  2012  г.  педагоги  области  приняли  участие  в  вебинаре 
«Молодежь  и  наркотики»,  организованному  Благотворительным  фондом 
профилактики  и  реабилитации  больных  наркоманией  «НАРКОМ».  Данное 
мероприятие   было  организовано  с  привлечением  ведущих  специалистов 
страны  в  области  наркологии,  психологии  и  адвокатуры.  В  ходе  вебинара 

http://www.fskn.gov.ru/


педагоги области получили возможность задать специалистам интересующие 
вопросы и получить печатную продукцию из архива газеты «Пока не поздно!».

С  целью  изучения,  обобщения  и  распространения  новых  методов  и 
технологий  профилактичееской  работы  специалистами  органов  местного 
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования, 
администрацией образовательных учреждений  организовывались  семинары, 
педсоветы  и  другие  мероприятия.  В  рамках  данной  работы  в  первом 
полугодии 2012 г. проведено:

69 практических семинаров, в которых приняли участие 2409 педагогов 
области  («Методы  профилактики  ПАВ»,  «Алгоритм  действий  при 
обнаружении  подростка  в  состоянии  наркотического  опьянения», 
«Особенности характера ребенка, которые могут спровоцировать потребление 
ПАВ»,  «Работа  классного  руководителя  по  профилактике  наркотизма  с 
обучающимися» (г.Псков); «Современные здоровьесберегающие технологии» 
(Локнянский  район);  «Разработка  школьных  превентивных  программ  по 
формированию  ЗОЖ»  (Дедовичский  район);  «Алкоголизм,  наркомания  – 
семейная проблема» (Великолукский район); «Вредные привычки как угроза 
национальной безопасности»  (Пустошкинский район);  «Негативное  влияние 
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  курительных  смесей  на 
здоровье подростка» (Пыталовский район и др.);  

37 заседаний «круглого стола» с участием специалистов здравоохранения, 
органов  внутренних  дел,  представителей  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних.  В  заседаниях  приняли  участие  630  педагогов  («Роль 
педагога  в  профилактике  ПАВ»,  «Мифы  о  наркомании»  (г.Псков); 
«Здоровьесберегающая среда в общеобразовательном учреждении» Печорский 
район),  «Здоровье  детей  –  в  наших  руках»  (Великолукский  район); 
«Жизненные  цели  подростка.  Проблемы  ранней  преступности»  (ГБОУ 
«Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа № 3  VIII вида» 
г.Остров);  «Социальные  последствия  алкоголизма»   (ГБОУ  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 4 VI вида» и др.);  

88  тематических  педсоветов.  В  заседаниях  приняли  участие  2266 
педагогов.  На  педсоветах  рассматривались  вопросы  здоровьесбережения  и 
профилактики  рискованного  поведения  детей  и  подростков:  «О  вредных 
привычках детей и подростков» г.Великие Луки; «Роль семьи в формировании 
личности  ребенка»  Опочецкий  район;  «Культура  здоровья  и  зона  риска  в 
молодежной среде», «Проблемы подросткового возраста», «Молодежь, улица, 
Интернет»  Пустошкинский  район;  «Роль  школы  по  снижению 
правонарушений среди обучающихся» Бежаницкий район; «Помощь семье в 
профилактике  девиантного  поведения  подростков»  Пушкиногорский  район; 
«Организация  работы  с  обучающимися  группы  риска»  Локнянский  район; 
«Роль  школьного  Совета  профилактики  в  работе  по  профилактике 
употребления ПАВ» Печорский район;

плановые  совещания  администрации  образовательных  учреждений, 
заседания школьных, городских и районных методических объединений и др.

п.4.4.  Проведение  научно-практической  конференции  «Профилактика 



правонарушений. Роль библиотек».
Управлением проведены рабочие встречи с библиотечными работниками 

областной  библиотеки  для  юношества  им.  В.А.  Каверина.  В  ходе  встреч, 
определена стратегия взаимодействия Управление ФСКН России по Псковской 
области  при  проведении  совместных  профилактических  мероприятий  с 
молодежью, воспитанниками детских домов региона.

Специалистам  библиотечного  дела  розданы  списки  запрещенной  к 
свободной выдаче литературы, также методическая литература для проведения 
антинаркотической  работы  с  населением  региона.  Розданы  плакаты  с 
телефонами доверия управления и межрайонных отделов.

П.4.5.  Организация  семинаров  -  практикумов  для  сотрудников  
правоохранительных  органов  по  противодействию  незаконному  обороту  
наркотиков.

Сотрудники управления приняли участие в организации и проведении 
обучающего  семинара  для  сотрудников  Центра  временного  содержания 
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области 
по организации антинаркотической  работы с несовершеннолетними.

4.6. Организация и проведение тематического лектория для родителей  
«Пока не поздно»

Формирование  эффективной  системы  взаимодействия  родителей  с 
педагогами  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  а  также 
профилактики  употребления  ПАВ  –  важнейшая  составляющая 
профилактической антинаркотической работы. 

Сотрудники  управления  приняли  участие  в  проведении  родительских 
собраний для родителей  школ № 10, 18, 21, 25 г. Пскова.

За отчетный период в рамках лекториев для родителей проведено более 
320 родительских  собрания  (городских,  общешкольных,  классных)  по 
проблеме антинаркотического воспитания детей и подростков (охвачено около 
6500 родителей).

В  период  с  19  по  29  марта  2012  г.  прошел  I этап  Всероссийской 
антинаркотической  акции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью!».  В  рамках 
данной  Акции  большое  внимание  было  уделено  работе  с  родительской 
общественностью.  За  вышеуказанный  период  проведено  150 тематических 
мероприятий, в которых приняли участие более  3000 родителей. В работе с 
родительской  общественностью  использовались  различные  формы 
организации:  родительские  собрания,  лекции  (в  том  числе  с  привлечением 
специалистов системы профилактики), индивидуальные консультации.

Основными  темами  родительских  собраний  стали:  «Уголовная  и 
административная  ответственность  за  незаконный  оборот  наркотических 
средств и психотропных веществ» (г.Великие Луки),  «Особенности и риски 
подросткового возраста» (Пыталовский район),  «Подросток в мире вредных 
привычек» (Дновский район) и др. 

В  рамках  областного  родительского  лектория  проводились 
общешкольные и групповые лекции для родителей детей «группы риска» по 
темам:  «Уголовная  и  административная  ответственность  за  незаконное 



хранение  и  оборот  наркотических  средств  и  психотропных  веществ» 
(г.Великие Луки, г.Остров), «Формула здоровья» (Дедовичский район) и др. 

С целью повышения эффективности работы с семьями «группы риска» 
организовывались  индивидуальные  консультации  с  врачами-наркологами, 
инспекторами ОПДН, специалистами УФСКН России по Псковской области.

Сотрудники  управления  приняли  участие  в  проведении  родительского 
собраний для родителей  лицея № 21 Управления образования г. Пскова.

Работа  с  родительской  общественностью  –  приоритетное  направление 
воспитательной работы образовательных учреждений. Тесное сотрудничество 
педагогов  и  родителей  позволяет  своевременно  принять  меры  по 
недопущению вовлечения  несовершеннолетних  в  проблему  наркотизации  и 
существенно увеличивает эффективность профилактической работы. В данной 
работе  использовались  различные  формы  организации:  родительские 
собрания, лекции (в том числе с привлечением специалистов других систем, 
ведомств  и  учреждений  системы  профилактики),  индивидуальные 
консультации.

За отчетный период в рамках лекториев для родителей проведено более 
600  родительских  собрания  (городских,  общешкольных,  классных)  по 
проблеме антинаркотического воспитания детей и подростков (охвачено около 
13500 родителей).

За  отчетный  период  в  общеобразовательных  учреждениях  г.Пскова 
проведено 1133 различных мероприятия для родителей (лиц их заменяющих), 
в  том  числе  68  по  разъяснению  уголовной  и  административной 
ответственности  за  незаконный  оборот  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ.  В  50  мероприятиях  приняли  участие  сотрудники 
правоохранительных  органов,  ФСКН  России  по  Псковской  области, 
специалисты здравоохранения (охвачено 2567 родителей).  

В  Пушкиногорском   районе  проведено  20  родительских  собраний,  в 
которых приняли участие 675 родителей (лиц их заменяющих).  Наибольший 
интерес  вызвали  темы  «Формирование  здорового  образа  жизни», 
«Формирование  духовно-нравственных  ценностей  и  ориентиров, 
препятствующих злоупотреблению ПАВ». 

В г.Великие Луки в качестве основных там для родительских лекториев 
были  выбраны  вопросы  создания  в  семье  условий  для  формированию 
здорового образа  жизни  у  детей и подростков.  С января по май в школах 
города организовано 144 лектория, охвачено 2369 родителей.  

Специалисты отдела по профилактике злоупотребления психоактивными 
веществами  детьми,  подростками  и  молодежью  ГБОУ  «Центр  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» Псковской области по 
приглашению администрации образовательных учреждений области приняли 
участие  в  2  родительских   собраниях  (районное  родительское  собрание  в 
Красногородском  муниципальном  районе,  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г.Пскова). Охвачено 560 человек. 

В  период  с  19  по  29  марта  2012  г.  прошел  I этап  Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках данной 



Акции  большое  внимание  было  уделено  работе  с  родительской 
общественностью.  За  вышеуказанный  период  проведено  150  тематических 
мероприятий, в которых приняли участие более 3000 родителей. 

В  рамках  межведомственной  комплексной  оперативно-
профилактической операции «Дети Северо-Запада» (14.05.2012 г. – 24.05.2012 
г.)  проводилась  работа  с  семьями  «группы  риска».  Образовательными 
учреждениями  организовывались  индивидуальные  консультации  для 
родителей  с  врачами-наркологами,  инспекторами  ОПДН,  специалистами 
УФСКН России по Псковской области.

4.7. Разработка и внедрение превентивных программ, направленных на  
проведение в образовательных учреждениях занятий по антинаркотическому  
просвещению  и  формированию  культуры  здоровья  и  пропаганды  здорового  
образа жизни

ГКУСО «Областной центр семьи» реализуются программы групповой и 
индивидуальной работы с семьями и детьми, направленные в том числе и на 
формирование  культуры  здоровья  и  пропаганды  здорового  образа  жизни, 
программа  медико-социальной  реабилитации  для  детей  с  ограниченными 
возможностями,  проводятся  индивидуальные  психологические  занятия  по 
коррекции эмоциональной сферы у подростков, по программе профилактики 
школьной  дезадаптации.  В  специализированных  учреждениях  для 
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации, 
социальными  педагогами  и  психологами  с  воспитанниками  проводятся 
профилактические беседы на темы здорового образа жизни.

В  75% образовательных учреждениях области  с  целью профилактики 
злоупотребления  психоактивными  веществами  и  формирования  культуры 
здоровья реализуются превентивные программы. Данные программы являются 
комплексными  и  реализуются  как  через  систему  преподавание  дисциплин 
общеобразовательного  цикла (биология,  химия,  физика,  физкультура и др.), 
так  и  через  систему  воспитательной  работы.  В  образовательных 
учреждениях использовались:

1. адаптированные  варианты  программ  «Полезные  привычки. 
Полезные навыки. Полезный выбор» под ред. О.Романовой, «Все цвета, кроме 
черного»  под  ред.  М.Безруких,   «Готовимся  стать  взрослыми»,  «Уроки 
Красного  креста»,  «Школа  без  наркотиков»,  «Здоровье»  под  ред. 
В.Н.Касаткина;

2. комплексные профилактические программы «Здоровье» («Здоровье 
и дети», «Обучение здоровью»),  разработанные творческими коллективами 
самих  образовательных учреждений. 

Вопросы, связанные с профилактикой злоупотребления ПАВ в детско-
подростковой среде,  выделены в отдельные блоки (разделы):

• «Предупреждение употребления психоактивных веществ»;
• «Профилактика ИППП и ВИЧ инфекции»;
• «Культура здоровья».
С  целью  предупреждения  вовлечения  в  девиантные  и  аддиктивные 

формы  поведения  детей  и  подростков  «группы  риска»  в  некоторых 



образовательных учреждениях области с сентября 2010 г. ведется работа по 
следующим профилактическим программам:

«БОС–Здоровье» (работает 31 образовательное учреждение области);
«Волна».  Обучение  диафрагмальному  дыханию  (работает  28 

образовательных учреждений);
«Экватор». Обучение  навыкам  саморегуляции  (работает  13 

образовательных учреждений);
«Сталкер».  Профилактика  наркозависимости  (работает  68 

образовательных учреждений).
 Данные   программы  направлены  на  решение  психо-эмоциональных 

проблем обучающихся группы риска и показали хороший результат за время 
их использования.  

С сентября 2011 года в 7 общеобразовательных учреждениях в режиме 
эксперимента  ведется  работа  с  обучающимися  по  программе  первичной 
профилактики  ВИЧ/СПИД  и  рискованного  поведения  детей  старшего 
подросткового  возраста  «ЛадьЯ».  Общее  количество  обучающихся, 
участвующих в программе в период с января по март 2012 г. составило  135 
человек. 

Во  всех учреждениях  начального  профессионального  образования 
ведется  работа  по  программе  «Первичная  профилактика  употребления 
психоактивных веществ в учреждениях НПО»,  разработанной коллективами 
учреждений НПО в 2009 году.

В ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«ПРИЗМА»  Псковской  области  педагогами  психологами  реализуется 
Программа психолого-медико-социальной реабилитации учащихся начального 
профессионального  образования,  злоупотребляющих психоактивными 
веществами.  В  отчетный  период  специалисты  работали  с  2  группами 
обучающихся ГБОУ СПО «Псковский политехнический колледж»  и ГБОУ 
НПО «ПЛ № 15» (общее количество обучающихся в группах составляет  46 
человек). 

В  отчетный  период  центром  планирования  семьи  и  репродукции 
проведены следующие мероприятия:

Организованы  и  проведены  выездные  обучающие  семинары  по  теме 
«Составление школьных превентивных программ» для педагогов учреждений 
образования  Пыталовского,  Печорского,  Красногородского,  Дедовичского, 
Опочецкого районов. (104 человек)

Составлены  и  изданы  Методические  рекомендации  по  составлению 
превентивных  программ  (тираж  500  экземпляров).  Методические 
рекомендации  служат  основой  для  разработки  школьных  (классных) 
превентивных  программ,  отвечающих  потребностям  подростов  в  обучении 
здоровью.  На  их  основе  педагоги  и  специалисты  службы  сопровождения 
смогут  составлять  планы,  обучать  и  оценивать  результаты  своей 
профилактической деятельности, делая все это логически последовательным 
образом. 



Издан  буклет  «У  тебя  есть  право»  для  подростков  и  молодежи 
(дополнительный тираж 1000 экземпляров).

Израсходовано 50 тысяч рублей.
ГКУСО «Областной центр семьи» реализуются программы групповой и 

индивидуальной работы с семьями и детьми, направленные в том числе и на 
формирование  культуры  здоровья  и  пропаганды  здорового  образа  жизни, 
программа  медико-социальной  реабилитации  для  детей  с  ограниченными 
возможностями,  проводятся  индивидуальные  психологические  занятия  по 
коррекции эмоциональной сферы у подростков, по программе профилактики 
школьной  дезадаптации.  В  специализированных  учреждениях  для 
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации, 
социальными  педагогами  и  психологами  с  воспитанниками  проводятся 
профилактические беседы на темы здорового образа жизни.

Задача  5.  Формирование  у  подростков  и  молодежи  культуры  
здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни 

5.1.  Проведение  комплексных  оздоровительных,  физкультурно-
спортивных  и  агитационно-пропагандистских  мероприятий  (спартакиады,  
конкурсы, фестивали, походы, спортивные праздники, олимпиады, экскурсии,  
и  т.д.)  с  привлечением  несовершеннолетних  группы  риска,  в  том  числе  
награждение победителей ценными призами и подарками 

С  18  по  30  июня  2012  года,  управлением  во  взаимодействии  с 
государственными, общественными и религиозными организациями области, 
организовано проведение детского лагеря по методике «Юный спецназовец», 
военно  –  патриотической  направленности  для  60  подростков  –  сирот 
Псковского  детского  дома.  Совместно  проведено  24  профилактических 
мероприятия  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  антинаркотическому 
воспитанию детей и подростков. 

Мероприятия,  направленные на пропаганду здорового образа  жизни и 
формирование  антинаркотического  мировоззрения  в  детско-подростковой 
среде регулярно проводятся во всех образовательных учреждениях Псковской 
области в рамках специфической и неспецифической профилактики. 

В  соответствии  с  планами  воспитательной  работы  образовательных 
учреждений в течение первого полугодия 2012 г. регулярно организовывались 
классные часы, беседы, тематические занятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни у обучающихся, моральных и духовно-нравственных 
ценностей, культуры поведения и др. 

15  февраля  2012  г.  в  соответствии  с  приказом  Государственного 
управления  образования  Псковской  области  от  03.02.2012  г.  №  108  «О 
проведении  областного  конкурса  «Новой  России  –  здоровое  поколение» 
стартовал  III областной  конкурс  социальных  проектов  «Новой  России  – 
здоровое  поколение».   Региональная  часть  конкурса  пройдет  в  три  этапа  и 
завершится 1 ноября 2012 г. 

29 мая 2012 г. в г.Пскове прошел областной праздник «Новой России – 
здоровое  поколение».  Для  участия  в  праздничных  мероприятиях  были 
приглашены победители и номинанты областного конкурса «Новой России – 



здоровое  поколение  2011  года»  из  образовательных  учреждений 
муниципальных районов Псковской области. Программа праздника включала 
в  себя  выставку  лучших  детских  работ,  показ  видеороликов,  награждение 
победителей и призеров областных смотров-конкурсов «Спорт - альтернатива 
вредным  привычкам»,  «Новой  России  –  здоровое  поколение»,  концерт 
художественной  самодеятельности,  а  также  проведение  финала 
«Антивирусной эстафеты 2011-2012»,  в  которой приняли участие  команды-
победители  муниципальных  общеобразовательных  учреждений 
муниципальных  районов  области  и  государственные  бюджетные 
общеобразовательные учреждения районных. 

В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  профилактики 
злоупотребления  психоактивными  веществами  на  территории  Псковской 
области,  в  соответствии  с  планом  работы  Государственного  управления 
образования  Псковской  области,  Управления  Федеральной  Службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской 
области  были  организованы  мероприятия  в  рамках  I этапа  Всероссийской 
антинаркотической  акции  (далее Акции)  «Сообщи, где торгуют смертью!». В 
период Акции проведено 986 тематических  мероприятий, в которых приняли 
участие около 30000 обучающихся.

В  дни  весенних  каникул  в  образовательных  учреждениях  области 
функционировали  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей.  В  планы  работы 
лагерей были включены мероприятия профилактического антинаркотического 
содержания.  Так  в  МБОУ  «Пожеревицкая  средняя  общеобразовательная 
школа»  Дедовичского  района  проведен  «День  борьбы  с  вредными 
привычками». В рамках тематического дня прошли следующие мероприятия:

− минутка здоровья «О вредных привычках» для обучающихся 1-4 классов;
− беседа «Что такое здоровый образ жизни?» для обучающихся 5-7 классов;
− весёлые  старты  «Спорт  –  альтернатива  пагубным  привычкам»  для 

обучающихся 3-5 классов;
− конкурс отрядных листовок на тему «Мы – за здоровый образ жизни»;
− профилактическое  занятие  с  обучающимися  8-11  классов  (39  чел.)  с 

привлечением специалистов  ГУЗ «Центр СПИД».
− общешкольное родительское собрание с привлечением педагога-психолога  «8 

способов  сохранить  здоровье  вашего  ребёнка».  Среди  родителей 
распространялись листовки, содержащие информацию о телефонах доверия.

25  января  2012  г.  в  рамках  Всероссийского  Интернет-урока 
антинаркотической направленности в образовательных учреждениях области 
был  организован  просмотр  второго  показательного  мероприятия  «Легких 
наркотиков  не  бывает»,  организованного  на  площадке  пресс  центра  ФГУП 
РАМИ «РИА Новости». 

В   рамках  подготовки  подростков  к  медицинскому  тестированию, 
направленному  на  выявление  обучающихся,  допускающих  немедицинское 
потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  педагогами-
психологами  и  социальными  педагогами  общеобразовательных  учреждений 
г.Пскова,  Палкинского,  Печорского  и  Островского  районов  в  рамках 



специфической  профилактики  проводились   мероприятия  информационно-
мотивационного  характера.  Цель  подобных  мероприятий:  минимизация 
отказов  от  прохождения  тестирования  со  стороны  обучающихся  и  их 
родителей. 

В  рамках  межведомственной  комплексной  оперативно-
профилактической операции «Дети Северо-Запада» (14.05.2012 г. – 24.05.2012 
г.)  в  356  образовательных  учреждениях  области  прошли  мероприятия 
антинаркотической  направленности.   Было  подготовлено  и  проведено  1681 
тематическое   мероприятие  (из  них:  458  лекций,  503  беседы,  720  иных 
тематических мероприятий) в которых приняли участие 356 педагогов и около 
36000 обучающихся.

С  26 мая по 5 июня 2012 г.  в  образовательных учреждениях области 
были  организованы  мероприятия,  приуроченные  к  Международному  дню 
борьбы  с  наркоманией.  В  вышеуказанный  период  проведено  971 
профилактическое  мероприятие,  в  которых  приняли  участие  19520 
несовершеннолетних (1- 6 классы).  Среди тематических мероприятий особое 
место  отводилось  спортивным  состязаниям  и  турнирам.  На  территории 
области прошли  405 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 
более 15000 несовершеннолетних. 

В  рамках  Международного  дня  борьбы с  наркоманией  в  первые  дни 
летних  школьных  каникул  для  младших  школьников  г.Пскова  были 
организованы «Веселые старты». На первом этапе соревнования проводились 
внутри  лагеря,  а  на  заключительном  –  между  группами  детей  различных 
лагерей.  В  конкурсную  программу  «Веселых  стартов»  были  включены: 
эстафета  «Спортивная  ходьба»,  парный конкурс «Бег  с  мячом»,  командный 
конкурс «Прыжки с мячом», соревнования с обручем и др. 

Подростки 10-13 лет приняли участие в игре-путешествии «В здоровом 
теле  –  здоровый дух!».  Участники игры не  только показали  свои  знания  в 
вопросах  полезных  привычек,  правильного  питания,  гигиены,  но  и 
продемонстрировали  хорошую  физическую  подготовку  на  станции 
«Спортивная». 

В  лагерях  дневного  пребывания  Великолукского  района  был 
организован единый спортивный день «Спорт для всех».  В рамках данного 
мероприятия  дети  участвовали  в  спортивных  эстафетах,  турнирах, 
состязаниях. 

Активное  участие в  мероприятиях,  приуроченных к  Международному 
дню  борьбы  с  наркоманией,  приняли  дети  и  подростки  государственных 
образовательных  учреждений  области.  Так,  в  ГБОУ  «Специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  1  VIII вида»   для 
воспитанников  проводился  ежедневный  инструкторский  час  здоровья.  В 
рамках  спортивной  работы  были  организованы:  игровое  состязание  «Наш 
веселый звонкий мяч», соревнования «Веселые старты», спортивный праздник 
«Спортивная  карусель».  В  ГБОУ  «Идрицкая  специальная  (коррекционная) 
школа-интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  в  отчетный  период 



проведено  16  спортивных  мероприятий  для  68  воспитанников  под  общим 
девизом  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух!».  Воспитанники  ГБОУ 
«Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения  родителей,  -  «Агрошкола»  приняли  участие  в  спортивных 
состязаниях «Ты, я, мы – спортивные друзья», в легкоатлетической эстафете 
дружбы «Мы за здоровый образ жизни». 

В рамках информационно-просветительского направления деятельности 
отдела  по  профилактике  злоупотребления  ПАВ  детьми,  подростками  и 
молодежью  ГБОУ  «Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и 
коррекции «ПРИЗМА» Псковской области педагоги-психологи еженедельно 
проводили  занятия  с  группами  обучающихся  ГБОУ  СПО  «Псковский 
политехнический  колледж».  За  отчетный  период  проведено  14  занятий. 
Охвачено 166 обучающихся. 

Мероприятия,  направленные на пропаганду здорового образа  жизни и 
формирование  антинаркотического  мировоззрения  в  детско-подростковой 
среде проводятся во всех образовательных учреждениях Псковской области.

Государственным комитетом Псковской области  по  молодежной 
политике  фактически  использовании  107  тыс.  рублей  из  200  тыс. 
запланированных на следующие мероприятия:

-  призы  для  награждения  победителей  и  участников  комплексных 
мероприятий, проводимых в целях профилактики наркомании в молодежной 
среде (50 тыс. рублей в период март-декабрь);

-  организация  досуга  подростков,  оказавшихся  в  трудной  жизненной 
ситуации,  путем  проведения  оздоровительных  мероприятий  на  базе 
тренировочного зала (27 тыс. рублей в период с 23 по 26 мая);

-  лагерь  «Юный  спецназовец»  для  детей  и  подростков  на  базе  ГОУ 
«Псковской детский дом» (30 тыс. рублей в период с 18 по 30 июня);

-  проведение мероприятий по профилактике употребления наркотиков 
среди  молодежи,  приуроченные  к  Международному  дню  борьбы  с 
наркоманией (40 тыс. рублей в период с 18 по 26 июня);

- спартакиада «СИЛА И КРАСОТА» среди загородных оздоровительных 
лагерей области (запрос котировок 50 тыс. рублей в период с 20 июня по 20 
августа).

Приобретены призы, кубки и подарки для награждения победителей и 
участников  комплексных  оздоровительных,  физкультурно-спортивных  и 
агитационно-пропагандистских  мероприятий,  проводимых  в  целях 
профилактики наркомании в молодежной среде до конца 2012 года. Данные 
мероприятия пройдут при участии УФСКН России по Псковской области.

5.2.  Организация  загородных  тематических  смен  в  оздоровительных  
лагерях для детей и подростков (с привлечением подростков, состоящих на  
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и  
защите их прав, попавших в трудные жизненные ситуации)

Более  190  воспитанников  специализированных  учреждений  для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, отдохнут в 
детских  оздоровительных  лагерях  области  в  летний  период  т.г.,  на  базе 



детских  лагерей  специалистами  проводятся  мероприятия,  направленные  на 
формирование культуры здоровья и пропаганды здорового образа жизни.

Проведение  профилактических  мероприятий  в  детских  загородных 
лагерях, организация тематических смен, в том числе с детьми и подростками 
оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  запланировано  на  июнь  – 
август 2012 года.

В  целях  организации  профилактики  распространения  наркотических 
средств  и  психотропных  веществ,  пропаганды  здорового  образа  и 
формирования у детей и молодежи отрицательного отношения к наркотикам в 
июне  профилактическими  мероприятиями  были  охвачены  следующие 
загородные  оздоровительные  лагеря  области:  им.  Г.  Титова»  (д.  Анохово, 
Печорский район), «Солнечный» (д. Печки, Печорский район), «Зеркальный» 
(д. Ямм, Гдовский район), «Дубно» (д. Партизанская, Гдовский р-н,), «Чайка» 
(д.  Борки,  Великолукский р-н),  «Радуга»  (п.  Ямм Гдовский р-н),  «Дружба» 
(д.Углы,  Стругокрасненский),  «Космос»  (д.  Урицкое,  Великолукский  р-н), 
«Лидер»  (д.  Холюны»,  Пустошкинский  р-н),  Березка  (д.  Гололобы, 
Великолукский  р-н,  «Солнечный»  (д.  Гололобы,  Великолукский  р-н), 
«Звездный»  (д.  Опухлики,  Невельский  р-н),  «Юный  железнодорожник»  (д. 
Опухлики, Невельский р-н).

В июне 2012 года сотрудниками ГБУЗ «Центр  планирования семьи и 
репродукции» организованы следующие мероприятия:

Проведены  выездные  профилактические  занятия  с  подростками, 
отдыхающими  в  летних  оздоровительных  лагерях  Псковской  области: 
«Космос»,  «Ленок»,  «Звездный»,  «Чайка»,  «Березка»,  по  вопросам 
формирования  навыков  ЗОЖ,  охране  репродуктивного  здоровья  и 
ответственного сексуального поведения. Охват составил 511 человек 

Проведены  профилактические  мероприятия  для  воспитанников 
младшего  школьного  возраста  по  формированию  ЗОЖ,  для  воспитанников 
старшего возраста брейн-ринг «У тебя есть право» в военно-патриотическом 
лагере «Юный спецназовец» на базе ГБОУ «Псковский детский дом»

Более  190  воспитанников  специализированных  учреждений  для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, отдохнут в 
детских оздоровительных лагерях области в летний период т.г.

С  18 по 30 июня 2011 года  на  базе  ГБОУ «Псковский детский дом» 
работал   детский  городской  лагерь  военно-патриотического  воспитания 
«Юный  спецназовец»  (в  работе  лагеря  приняли  участие  62  воспитанника). 
Лагерь  был  организован  силами  Управления  ФСКН  России  по  Псковской 
области.   В  его  работе  приняли участие:  УВД по  Псковской  области,  ГУЗ 
«Наркологический  диспансер  Псковской  области»,  ГОУ  высшего 
профессионального  образования  «Псковский  юридический  институт  ФСИН 
России», 76 гвардейская воздушно-десантная Черниговская Краснознаменная 
дивизия,  Псковское  региональное  отделение  «Российский  Красный  Крест», 
ГУЗ  «Центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  инфекционными 
заболеваниями  Псковской  области»,  ПГОО  «Детско-юношеский  спортивно-
патриотический  клуб  «Титан»,  МОУ  дополнительного  образования  детей 



«Центр  внешкольной  работы  «Патриот»,  Общественная  спортивная 
организация Федерация «Кудо» Псковской области, клуб военно-исторической 
реконструкции «Русская дружина» и др. организации. 

5.3.  Создание  на  базе  Псковской  областной  библиотеки  для  детей  и  
юношества  им.  В.А.Каверина  дискуссионного  клуба  «Перезагрузка»  для  
формирования новой модели общения детей и молодежи 

На базе Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. 
В.А.Каверина  организована  работа  дискуссионного  клуба  «Перезагрузка». 
Основные направления работы клуба на 2012 год: поддержка среды активного 
общения  и  социализации  молодежи,  информационная  поддержка  молодых 
читателей, содействие в творческой самореализации молодежи, формирование 
ценностного отношения к себе и своему здоровью.

Фактически  затрачено  на  указанное  мероприятие  50  тыс.  рублей 
(договор №2 от 21.05.2012 года)

5.4.  Проведение  семинаров-тренингов  для  учащейся  молодежи,  
участвующей в волонтерском движении

В  рамках  целевых  курсов  «Школа  волонтеров»  проведено  3 
теоретических  занятий  и  15  профилактических  занятий  с  учащимися  1-3 
курсов  ГБОУ НПО «Профессиональное  училище  № 11»  г.  Острова,  ГБОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 15» г. Пскова (166 человек); По окончании 
обучения 4 человека получили Сертификаты. 

Реализация  превентивной  программы  «ЛАДьЯ»  в  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа № 12» г.  Пскова с  учащимися  9-х  классов  (43 
человека)

Сотрудниками  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
молодежной  политике  проведены  семинары-тренинги  «Школа  волонтеров 
«ЗОЖ»  по  формированию  здорового  жизненного  стиля  в  подростково-
молодежной среде с фактическим объемом затрат 20 тыс. рублей (в период с 1 
января по 20 августа).

С  20  сентября  2011г.  по  20  августа  2012  г.,  еженедельно  проводятся 
занятия в Школе волонтеров «ЗОЖ». Программа Школы включает в себя цикл 
из информационно – теоретических и практических занятий. В ходе работы 
Школы шесть  студентов  приступили к  стажировке  в  учреждениях  системы 
образования. 12 марта они провели беседы по профилактике алкоголизма с 83 
учащимися Профессионального училища № 11 г. Острова.

В  целях  оказания  помощи  сотрудникам  управления  в  проведении 
Всероссийского  интернет  –  урока,  как  новой  формы  антинаркотического 
воспитания среди школьников, управлением проведены семинары – тренинги 
для курсантов ФКОУ ВПО ПЮИ ФСИН России, участвующих в волонтерском 
движении.

5.5. Поддержка межрайонных мероприятий (волонтерского движения)  
по  профилактике  наркомании  в  молодежной  среде,  определенных  на  
конкурсной основе.

Конкурсный отбор межрайонных мероприятий волонтерского движения 
по профилактике наркомании в молодежной среде прошел в ноябре 2012 года. 



Объем запланированных затрат составляет 60 тыс. рублей. Фактически 
на данный момент затрачено 25 тыс. рублей.

5.6. Организация и проведение областной акции «Наш выбор жизнь» для  
молодежи и лиц, осуществляющих работу с молодежью.

На  территории  области  проводилась  областная   акция  «Наш  выбор 
жизнь!».  В  отчетном  периоде,  в  рамках  данной  акции,  провели 
профилактические  мероприятия,  с  показом  тематических  фильмов 
антинаркотического содержания, демонстрацией фото – выставки «Наркотик – 
убийца»  для  обучающейся  молодежи:   городов  Пскова  и   Великие  Луки, 
Куньинского,   Плюсского,  Великолукского,  Стругокрасненского  районов  и 
поселка  Дедовичи.

Акции  прошли  во  взаимодействии   с   УМВД  России  по  Псковской 
области,  Государственным  комитетом  области  по  здравоохранению  и 
фармации,  Государственным комитетом Псковской  области  по  молодежной 
политике,  ГБУЗ  «Центром  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и 
инфекционными  образованиями  Псковской  области»,  ГБУЗ  «Центр 
планирования семьи и репродукции». 

В рамках молодежной акции «Наш выбор – жизнь!» для обучающихся 
образовательных  учреждений  области  были  организованы  тренинги, 
тематические  лекции  и  семинары  с  участием  специалистов  системы 
профилактики. 

На территории области,  в  течение года проводилась  областная  акция 
«Наш выбор жизнь!».  В отчетном периоде, в рамках данной акции, провели 
следующие профилактические мероприятия.

ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»:
-  выездной  семинар  с  педагогами  ГБОУ  НПО  «Профессиональное 

училище № 11» Дно (13 человек), профилактические занятия с обучающимися 
1-2- курсов по формированию навыков ЗОЖ (40 человек).

-  профилактические  занятия  с  учащимися  муниципальных 
образовательных учреждений Опочцкого района. 

На  основании заявок  на  проведение  мероприятий  акции «Наш  выбор 
жизнь!»  организованы  выезды  специалистов  системы  профилактики  в  7 
муниципальных образований (Опочка, Дедовичи, Новоржев, Остров, Плюсса, 
Печоры,  Красногородск).  Охвачено  21  учреждение.  В  мероприятиях  акции 
(тренинги,  беседы,  обучающие  семинары)  приняло  участие  975  детей  и 
молодежи в возрасте от 12 лет и педагоги.

Государственный комитет Псковской области по культуре:
-  мероприятия  на  базе  Псковского  областного  колледжа  искусств  им. 

Н.А.Римского-Корсакова. Фактически затрачено 53 тыс. рублей (договор №3 от 
21.05.2012).

Государственный комитет Псковской области по молодежной политике:
- семинары-тренинги «Школа волонтеров «ЗОЖ» (март-май);
-  выезды  для  проведения  мероприятий  акции  «Наш  выбор  жизнь!» 

(тренинги, беседы, лекции, семинары, мини-акции);
- фестиваль здоровья «Здоровье-энергия и радость жизни».



Ззапланированно 70 тыс. рублей фактически затрачено 40 420 рублей.
5.8. Организация и проведение конкурса среди муниципальных библиотек  

«Молодежь и право»
На базе  Псковской областной библиотеки для детей и юношества  им. 

В.А.Каверина  открыт Клуб настольных игр  (фактически  затрачено 20 тыс. 
рублей (договор №1 от 21.05.2012 года).

5.10.  «Изготовление  и  прокат  видео  –  и  аудиороликов  по  пропаганде  
здорового  образа  жизни  и  антинаркотическому  воспитанию  населения  для  
использования в государственных и муниципальных СМИ.

  Государственное  управление  образования  Псковской  области  в 
изготовлении видео- и аудиороликов  по пропаганде здорового образа жизни и 
антинаркотическому воспитанию населения области не участвовало.

В  образовательных  учреждениях  области  с  целью  профилактики 
употребления  психоактивных  веществ  в  детско-подростковой  среде  и 
пропаганды  здорового  образа  жизни,  демонстрировались  фильмы  и 
видеоролики  антинаркотической  тематики  («Территория  безопасности», 
«Наркозависимость – что это?», «Должен знать каждый», «Нравственность», 
«Наркотики  и  закон» и  др.),  в  том  числе  размещенные  на  официальном 
Интернет-сайте  ФСКН  России  (www.fskn.gov.ru)  в  рамках  Всероссийского 
Интернет-урока.

В отчетном периоде, видео – и аудиоролики по пропаганде здорового образа 
жизни  и  антинаркотическому  воспитанию  населения,  для  использования  в 
государственных и муниципальных СМИ, не изготовлялись. 

 Однако, управление активно использует ранее изготовленные в рамках 
программы  видео  ролики  антинаркотического  содержания  и  ролики 
полученные в качестве обмена положительным опытом из других регионов, в 
период проведения антинаркотических акций и бесед. 

   В период акции «Сообщи, где торгуют смертью!», в центре г. Пскова, 
на  электронном  табло,  транслировались  ролики  антинаркотического 
содержания, ранее изготовленные на средства программы.

5.13.  Организация  информационного  обеспечения  интернет-страницы 
«Здоровье - это здорово» на образовательном портале www.pskovedu.ru.

 Управлением  подготовлено и направлено 9 материалов в Государственное 
управление образования области о деятельности управления, с целью помещения 
их на образовательном  портале.

5.14.  Разработка,  тиражирование  информационных  материалов  
(листовок,  памяток,  буклетов, плакатов, методических пособий, баннеров),  
распространение их среди населения и специалистов

За  отчетный  период специалистами  отдела  по  профилактике 
злоупотребления  ПАВ  детьми,  подростками  и  молодежью  ГБОУ  «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» Псковской 
области проведена следующая работа:

тиражировались  и  распространялись  буклеты:  «Как  стать  здоровой  и 
привлекательной»  (для  девушек),  «Как  стать  здоровым,  сильным, 
привлекательным» (для юношей), «Наркотики и ВИЧ: игра с самим собой без 

http://www.pskovedu.ru/
http://www.fskn.gov.ru/


шансов  на  победу»,  «8  способов  испортить  взаимоотношения  со  своим 
ребенком»,  «7  мифов  об  алкоголе»,  «Рекомендации  внимательным 
родителям». Всего за отчетный период распространено 400 буклетов;

распространялись  информационные  и  методические  материалы: 
Методические рекомендации по проведению родительского лектория «Пока не 
поздно»  (150  экземпляров);  Методические  рекомендации  для  работников 
образования  по  выявлению  потребителей  наркотических  средств  и  других 
психоактивных  веществ,  среди  образовательного  контингента  учебных 
заведений,  разработанные  специалистами ГУЗ  «Наркологический  диспансер 
Псковской области» (200 экземпляров); памятка для родителей, разработанная 
Управлением ФСКН России по Псковской области (50 экземпляров); плакаты с 
номерами  телефонов  доверия  УФСКН  России  по  Псковской  области  (50 
экземпляров);  информационное  пособие  для  родителей  «Пока  не  поздно. 
Разговор с ребенком: «Алкоголь» (200 экземпляров); Методические материалы 
по организации и проведению в образовательных учреждениях мероприятий 
по  раннему  выявлению  лиц,  допускающих  немедицинское  потребление 
наркотических средств и психотропных веществ (100 экземпляров).

Управлением за  отчетный период в  СМИ размещено-  590  материалов 
информационного и профилактического характера (на телевидении  -  72, на 
радио -97, в информационных агентствах и Интернет-изданиях – 214, в газетах 
– 63, Интернет-сайте Управления – 89, Интернет – сайте ФСКН России – 55. 

Из резервного фонда Администрации Псковской области выделено 20 
тыс. рублей на размещение МП г. Пскова "Северо-Западный центр социологии 
и маркетинга" по городу 36 баннеров антинаркотической направленности.

За  отчетный  период  специалистами  Государственного  комитета 
Псковской области по молодежной политике изготовлены информационные 
материалы  –  буклеты  «Информация  о  репродуктивном  здоровье  для 
подростков и молодежи». Запланировано и затрачено 120 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Псковской области выделено 20 
тыс.  рублей  на  размещением  Управлением  ФСКН  России  по  Псковской 
области  посредством  МП  г.  Пскова  "Северо-Западный  центр  социологии  и 
маркетинга"  по  городу  размещено  36  баннеров  антинаркотической 
направленности. 

Изготовлено:
буклеты  «Информация  о  репродуктивном  здоровье  для  подростков  и 

молодежи», тираж 3 000 экз.;
буклеты  «Информация  для  подростков  и  молодежи,  родителей  и 

специалистов органов системы профилактики», тираж 3 000 экз.;
брошюры  «Методическое  пособие-руководство  «Консультирование 

подростков по вопросам здоровья», тираж 500 экз.;
визитки «Нужна помощь? Звони!», тираж 6 000 экз.
Вышеперечисленные материалы выданы специалистам органов системы 

профилактики областных и муниципальных учреждений для использования в 
работе и распространения среди молодежи области.



За  отчетный  период специалистами  отдела  по  профилактике 
злоупотребления  ПАВ  детьми,  подростками  и  молодежью  ГБОУ  «Центр 
психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «Призма»  была 
проведена следующая работа:

1. Тиражировались и распространялись буклеты:
− «Как стать здоровой и привлекательной» (для девушек);
− «Как стать здоровым, сильным, привлекательным» (для юношей);
− «Наркотики и ВИЧ: игра с самим собой без шансов на победу»;
− «8 способов испортить взаимоотношения со своим ребенком»;
− «7 мифов об алкоголе»;
− «Рекомендации внимательным родителям».
Всего за отчетный период распространено 250 буклетов.
2. Распространялись: 
− Методические  рекомендации  по  проведению  родительского 

лектория «Пока не поздно» (25 экземпляров); 
− Методические  рекомендации  для  работников  образования  по 

выявлению  потребителей  наркотических  средств  и  других  психоактивных 
веществ,  среди  образовательного  контингента  учебных  заведений, 
разработанные  специалистами ГУЗ «Наркологический  диспансер  Псковской 
области» (25 экземпляров);

− памятка  родителям,  разработанная  Управлением  ФСКН  России  по 
Псковской области (25 экземпляров);

− плакаты  с  номерами  телефонов  доверия  УФСКН  России  по 
Псковской области (25 экземпляров);

− «Пока не поздно. Разговор с ребенком: «Алкоголь», информационное 
пособие для родителей (200 экземпляров);

Методические  материалы  по  организации  и  проведению  в 
образовательных  учреждениях  мероприятий  по  раннему  выявлению  лиц, 
допускающих  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и 
психотропных веществ (25 экземпляров).


	1.3. Создание межведомственного экспертно – консультационного совета и организация его деятельности.
	В рамках областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту    в Псковской   области  на  2010 – 2014 годы», 25   марта  2010  года управлением создан межведомственный экспертно - консультационный совет и определен его состав.   Председателем межведомственного  экспертно - консультационного совета является заместитель начальника управления – подполковник полиции О.Ю. Поскребышев, секретарем – старший оперуполномоченный по особо важным делам  ОМВП  управления  подполковник  полиции  Р.А. Ханджанов.

